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Носов С. Фигурные скобки
СПб.: Лимбус Пресс: Издательство К. Тублина, 
2015. – 268 с.

В этом году премию 

«Национальный бестсел-

лер» получила маленькая 

книжка Сергея Носова 

«Фигурные скобки». Год 

литературы в России стал 

трудным и, может быть, 

станет последним для 

премии, в названии 

которой присутствует 

слово «национальный». 

Учрежденная в 2001 году 

петербургским издате-

лем, основателем 

«Лимбус Пресс»

К. Тублиным, премия 

лишилась инвесторов, и, 

согласно информации, 

распространенной 

пресс-службой, в 

сложившейся ситуации 

К. Тублин финансировал 

ее в последний раз. Ее 

лауреатами в разные годы 

становились Л. Юзефович 

и А. Проханов, В. Пелевин 

и Д. Быков, А. Геласимов и 

А. Терехов. Обладатель 

«СуперНацбеста» (2011) 

за прозу десятилетия –

З. Прилепин. Не до конца 

ясно, премия ли сформи-

ровала наше отношение к 

этим очень раскрученным 

и почти всегда медийным 

персонам, или же они 

формируют наше доверие 

к ней. Премия – это 

достижение, ее не дают

за потенциал или 

возможности. Премия – 

разновидность рекламы. 

Как сказано в «Положении 

о премии», ее цель 

«вскрыть невостребован-

ный <…> рыночный 

потенциал отличающихся 

высокой художественно-

стью и/или иными 

достоинствами прозаиче-

ских произведений».

С. Носов попал в списки 

по рекомендации главного 

редактора «Лимбуса»

П. Крусанова.

Магия бывает разная. 

Английский мальчишка 

Гарри Поттер из Хогвартса 

и Карлсон, который живет 

в Стокгольме, магический 

реализм и «магический 

театр» Г. Гессе.

[Продолжение на с. 15]

В ожидании новинок

Именно так можно охарактеризовать состояние 
книжного рынка накануне начала нового книжно-
го года, который, как и учебный, традиционно на-

ступает 1 сентября. Многие издатели уже анонсировали но-
винки, которые читатели смогут приобрести с началом осе-
ни, но пока любителям книги приходится довольствоваться 
тем, что выходило ранее, или вечно актуальной классикой. 
Отсюда и удивительный рейтинг продаж, из которого все ле-
то не выходят бессмертные бестселлеры Маркеса, Сэлин-
джера, Ремарка и изданные еще до наступления лета «Ще-
гол» Донны Тартт, «Планета Вода» Бориса Акунина и «Метро 
2035» Дмитрия Глуховского. 

Яркими книжными новинками читателей обычно радует 
Московская международная книжная выставка-ярмарка, ко-
торую в этом году все ждут, затаив дыхание. После смены ру-
ководства главного книжного форума страны (в марте Гене-
ральную дирекцию книжных выставок и ярмарок возглавил 
Сергей Кайкин, ранее руководивший представительством 
Российского книжного союза в Санкт-Петербурге) его орга-
низаторы взяли курс на обновление центральной книжной 
выставочной площадки страны. Будущим гостям выставки 
уже обещано резкое снижение цен на входные билеты, бо-
лее четкое тематическое зонирование выставочного про-
странства, появление площадки «блошиного рынка» и от-
крытых зон для публичных дискуссий. Как все получится, по-
ка предсказать сложно, но общение с книгой никогда не бы-
вает скучным. А потому ждем всех читателей со 2 по 6 сентя-
бря на ВДНХ в павильоне 75. «ЧВ» будет представлен на стен-
де А-49 в специальной Зоне прессы.
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ПРЕМИЯ

САЛОН

Объявлены Отборные списки премии
«Александр Невский»

Форум бумажного антиквариата

Комиссия по присуждению Всероссий-
ской историко-литературной премии 

«Александр Невский» объявила об итогах мно-
гомесячной работы по отбору лучших произ-
ведений в литературном конкурсе и лучших 
проектов в конкурсе среди музеев. В Отбор-
ные списки двух конкурсов вошли авторы и 
музеи из разных регионов России – от Якутии 
до Ставрополья.

В год 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне и во время проведения Года 
литературы в России в центре внимания Ко-
миссии оказались литературные произведе-
ния и мемориальные проекты, посвященные 
не только знаменитым писателям и крупным 
военным деятелям, но и малоизученным стра-
ницам истории самой большой войны ХХ века 
и литераторам, чей вклад в развитие отече-
ственной литературы и культуры еще предсто-
ит оценить в полной мере. Так, в Отборный 
список литературного конкурса в 2015 году 
вошел проект «Детская книга войны. Дневники 

1941–1945» Издательского дома 
«АиФ», книга Дмитрия Шеварова 
«12 поэтов 1812 года» о поэтах, 
воспевших Отечественную войну 
1812 года, большое исследование 
известного биографа Николая 
Гумилева Владимира Полушина о 
поэте, вышедшее в издательстве 
«Молодая гвардия», и др. Традици-
онно отмечены проекты и труды о 
духовных подвижниках, просвети-
телях, исследователях родного края – тех, чьи 
деяния во славу Отечества сохранились в на-
родной памяти и оставили след в истории Рос-
сии. Среди них – книга Дмитрия Володихина 
«Патриарх Гермоген», двухтомник «Отец Зем-
ли Русской. К 1000-летию блаженной кончины 
святого равноапостольного князя Владими-
ра», изданный Православным Свято-
Тихоновским гуманитарным университетом 
под руководством протоиерея Владимира 
Воробьева, двухтомник о роде Бианки «Биан-

ки: История одного петербургско-
го рода» Татьяны Федяевой и Ви-
талия Бианки, сына известного 
советского писателя. 

Кто станет победителем обоих 
конкурсов Всероссийской 
историко-литературной премии 
«Александр Невский» и кто полу-
чит премии в специальных номи-
нациях, станет известно в начале 
сентября. На торжественной цере-

монии награждения, которая состоится в 
Санкт-Петербурге 10 сентября, победители, 
занявшие первые три места в каждом из кон-
курсов, будут награждены скульптурным изо-
бражением благоверного князя Александра 
Невского. Остальным претендентам, вошед-
шим в Отборный список, будут вручены специ-
альные премии в следующих номинациях: 
«Духовный подвижник», «Ратоборцы», «Насле-
дие», «Хранители», «Творцы», «Земляки». Все 
лауреаты получат также денежные премии.

В Центральном доме художника с 18 по 
27 сентября впервые пройдет салон 

«Старая бумага». Он «отпочковался» от Рос-
сийского антикварного салона (самого боль-
шого в нашей стране), ежегодно проводимого 
в ЦДХ в марте и октябре. Мероприятие обеща-
ет стать интересным форумом для коллекцио-
неров из разных городов страны и из-за рубе-
жа. Здесь будут представлены книги, гравюры 
и авторская графика, плакаты и листовки, до-
кументы, фотографии и письма, журналы и 
газеты, открытки и другие интересные пред-
меты старины. В числе основных участников 
салона – Союз коллекционеров России, Наци-
ональный союз библиофилов и ФГУП «Почта 
России». В Попечительский совет, среди про-
чих известных людей, вошли директор ТД 

«Библио-глобус» Борис Есенькин и чемпион 
мира по шахматам, заядлый филателист Ана-
толий Карпов. В рамках салона запланирова-
ны выставки, лекции, круглые столы, презен-
тации книг и аукцион.

Организаторы форума пишут в пресс-
релизе: «Формат Салона позволит каждому 
посетителю приобрести раритеты бумажного 
антиквариата и получить профессиональную 
консультацию у опытных коллекционеров. У 
бумажного собирательства и коллекциониро-
вания в России давние исторические корни. 
Многие поколения российских собирателей 
способствовали накоплению культурных цен-
ностей России и сохранили ее историческое 
наследие. Задачей проекта является возрож-
дение и расширение традиции бумажного кол-

лекционирования, поощрение интереса к изу-
чению истории на документальном фактиче-
ском материале, а также обеспечение физиче-
ской сохранности предметов».

Антикварный салон в ЦДХ всегда привле-
кал букинистов, филокартистов, бонистов и 
т.д. Так, на прошлогоднем весеннем салоне 
большой интерес посетителей вызвала специ-
альная экспозиция, посвященная 100-летию 
начала Первой мировой войны. На ней были 
представлены книжные работы русских футу-
ристов 1914–1916 годов, в которых художе-
ственно и философски осмысливаются воен-
ные события. Салон «Старая бумага», уверены 
его кураторы, сможет глубже развить некото-
рые важные направления антикварной темы и 
стать регулярным. 
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НАГРАДА НОВИНКА

«Смотритель» Виктора ПелевинаНазван лауреат премии «Новые 
горизонты» за 2015 год

ВЫСТАВКА

МУЗЕЙ

Библиотека князя Владимира

Музей-усадьба Набокова
на ремонте

В Государственном историческом музее проходит выставка «Кре-
ститель Руси», посвященная святому равноапостольному князю 

Владимиру. В экспозиции, среди прочего, представлены раритеты 
1000-летней давности – первая русская монета (златник) с изображе-
нием князя, фрагменты архитектурных памятников древнего Киева, 
предметы вооружения дружинников. О почитании св. Владимира в по-
следующие эпохи напоминают картины известных живописцев ХIХ ве-
ка, фотографии Владимирского собора в Херсонесе и посвященные 
князю иконы.

Как отмечали выступавшие на открытии выставки ученые, Владимир 
был не только крупным государственным деятелем, но и выдающимся 
просветителем. В период его правления на Руси началось распростра-
нение книжной культуры, стали открываться школы, появились пере-
писчики и переводчики. Письменные реликвии занимают значительное 
место на выставке. В основном это богато украшенные рукописные 
книги из церковных и монастырских собраний. 

На стендах – Евангелие-апракос второй половины ХI века (на изящ-
ных миниатюрах – изображения евангелистов Иоанна Богослова и 
Матфея); новгородский Пролог конца ХIII века – один из наиболее по-
пулярных житийных сборников Древней Руси, ведущий происхождение 
от византийских месяцесловов; Успенский сборник начала ХIII века, в 
составе которого до нас дошли самые ранние списки древнерусской 
литературы, в частности, «Сказание о Борисе и Глебе» и «Житие Фео-
досия Печерского».

Внимание историков и библиофилов также привлекает Острожская 
Библия 1581 года, напечатанная на церковнославянском языке в типо-
графии Ивана Федорова. В ее предисловии упоминается о крещении 
Руси. А изображение князя Владимира 1672 года можно увидеть на 
миниатюре из альбома «Портреты, гербы и печати большой Государ-
ственной книги», изданного при царе Алексее Михайловиче. Все эти 
книжные раритеты имеют историческую и художественную ценность.

«Принятие христианства сильно изменило всю Русь. Теперь это 
была не варварская периферия Европы, а молодое, амбициозное хри-
стианское государство... Из Византии на Русь пришла книжная тради-
ция, навыки строительства каменных сооружений, иконописание и 
летоисчисление. Из рыхлого полугосударственного образования Русь 
стала превращаться в единую страну», – пишет куратор экспозиции 
Сергей Иванов. 

Выставка работает до 12 октября.
Андрей Мирошкин

Литературная премия«Новые горизонты», 
ежегодно выбирающая лучшие художествен-

ные произведения в жанре фантастики, оригиналь-
ные по тематике, образам и стилю, объявила побе-
дителя. Подведение итогов третьего сезона состоя-
лось 16 августа в рамках традиционной Фантастиче-
ской Ассамблеи, проходящей в Санкт-Петербурге.

Решением жюри, в состав которого вошли журна-
листы, литературные критики, редакторы журналов, лауреатом премии 
«Новые горизонты–2015» стал Олег Радзинский (сын историка и драма-
турга Эдварда Радзинского) за роман «Агафонкин и Время». Это уже 
четвертая книга автора, проживающего в настоящее время за предела-
ми России.

Всего в этом году на соискание награды было выдвинуто девять 
авторов. В номинационный список вошли Павел Амнуэль с «научной 
монографией будущего» «Вселенные: ступени бесконечностей», Дми-
трий Колодан и его фантастический детектив «Жестяная собака майо-
ра Холла», Василий Щепетнёв с повестью «В ожидании Красной Ар-
мии», Михаил Успенский с романом «Алхимистика Кости Жихарева», а 
также Владимир Покровский с повестью «Чёртова дочка», Олег Ага-
фонкин с романом «Агафонкин и Время», Денис Дробышев с сатириче-
ской повестью «СРО», Константин Образцов с мистическим триллером 
«Красные цепи» и единственная в числе претендентов женщина – Свет-
лана Лаврова с повестью «Куда скачет петушиная лошадь?».

Впервые в истории премии параллельно с работой жюри было про-
ведено читательское голосование. Интересно, что выбор читателей 
совпал с решением экспертов.

Премия «Новые горизонты» основана в 2013 году с целью открытия 
новых имен и поощрения авторов, расширяющих границы жанра фан-
тастики. На награду могут быть номинированы произведения, издан-
ные в прошедшем календарном году, а также рукописи. Лауреатами 
прошлых лет становились писатели Владимир Аренев с повестью 
«Душница» и Наиль Измайлов с романом «Убыр».

На 3 сентября этого года намечен релиз нового двухтомного ро-
мана Виктора Пелевина «Смотритель», который станет частью 

большого книжного проекта. По сообщению издательства «Эксмо», 
одновременно со «Смотрителем» будет опубликован сборник 
«MESMERIZED. Павел Первый, Месмер и их эпоха», в который войдут 
«Подпоручик Киже» Юрия Тынянова, «Павел I» Дмитрия Мережковско-
го, «Павел I» Владислава Ходасевича и «Месмер» Стефана Цвейга.

Такая подборка не случайна. «Смотритель» связан с несколькими 
загадочными историческими фигурами: императором Павлом I и вра-
чом, открывшим «животный магнетизм», Францем Антоном Месмером. 
В первом томе романа Пелевина император предстает алхимиком и 
месмеристом. В книге он не убит заговорщиками. Государственный 
переворот был спектаклем, позволившим Павлу Алхимику незаметно 
покинуть Петербург. Он отбыл в новый мир, созданный гением Франца-
Антона Месмера, – Идиллиум и стал его первым Смотрителем.

Второй том рассказывает о другом Смотрителе Идиллиума– Алек-
сисе де Киже. «Алексис – Блюститель миропорядка. Он создает Все из 
Ничего и за этой работой беседует с Четырьмя Ангелами. Он равен 
Богу. Но… Смотритель сам не знает, кто он и откуда взялся. А выяснить 
это необходимо. Иначе он не станет настоящим Мастером», – говорит-
ся в пресс-релизе издательства. Новая книга Виктора Пелевина дает 
ключ к историческим загадкам, заставляет иначе взглянуть на роль 
императора Павла I и доктора Месмера и под другим углом прочесть 
тексты из сборника «MESMERIZED».

Комплексный ремонт начался в музее-усадьбе Набокова «Рожде-
ствено» в Ленобласти. В усадьбе будет создана театрально-

выставочная гостиная и интерактивное выставочное пространство. На 
ремонтные работы выделено 2,2 миллиона рублей из бюджета Ленин-
градской области.

Усадебный дом, в котором расположен музей, был построен в конце 
XVIII века, его архитектор неизвестен. Усадьба расположена на холме, 
здесь выросла мать Владимира Набокова, урожденная Рукавишникова, 
а также прошли годы жизни писателя до революции. В советское время 
в усадьбе находились школа и общежитие. В 1995 году здание сильно 
пострадало от пожара. Усадьба была передана в собственность Ленин-
градской области в 2011 году.

В музее-усадьбе «Рождествено» планируется создать театрально-
выставочную гостиную и интерактивное выставочное пространство. 
Проект предполагает оснащение оборудованием отдельного помеще-

ния (двусветного зала); оборудова-
ние помещения для временных вы-
ставок витринами, мебелью и техни-
ческим оборудованием для исполь-
зования зала для интерактивных 
занятий с детьми и взрослыми. Ря-
дом с домом располагается усадеб-
ный парк с центральной аллеей 
со150-летними липами и дубами, 
который заканчивается каньоном 
реки Грезны с утесами из разно-
цветных песчаников, родниками из 
скал и комплексом пещер.
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СПОЙЛЕР

Джордж Мартин рассказал
о финале «Игры престолов»

В конце августа в Великобритании впервые в виде книги вышла 
ранняя работа Джона Толкина. Над рукописью «История Кул-

лерво» (The Story of Kullervo) писатель работал в 1914 году, когда еще 
учился в Оксфордском университете. Об этом сообщает издание The 
Verge.

В произведении, которое осталось незаконченным, рассказывается 
трагическая история сироты, столкнувшегося со сверхъестественными 
силами. Работа была вдохновлена карело-финским поэтическим эпо-
сом «Калевала». Сам писатель называл ее «зачаточной попыткой напи-
сать собственные легенды».

В 2010 году рукопись появи-
лась на страницах журнала Tolkien 
Studies. Нынешнее издание со-
держит комментарии и дополни-
тельные эссе. В настоящее время 
неизвестно, когда и кто опублику-
ет ее в русском переводе. Права 
на русскоязычные издания Толки-
на принадлежат ИГ «АСТ», которая 
до конца года выпустит неокон-
ченную поэму британского автора 
«Падение Артура».

Осенью этого года на русском языке выйдет новый роман турец-
кого писателя Орхана Памука, он называется «Мои странные 

мысли». Книга лауреата Нобелевской премии рассказывает о жизни и 
размышлениях простого уличного торговца по имени Мевлют и, как и 
другая книга писателя, «Джевдет-бей и сыновья», посвящена истории 
жизни одной семьи. На сей раз семьи деревенской. Главные герои ро-
мана – выходцы из Анатолии, отправившиеся на заработки в Стамбул. 
Такие переселенцы незаконно строили дома в пригородах Стамбула – 
лачуги-геджеконду.

Параллельно с жизнью главного героя описывается жизнь его род-
ственников, родственниц и соседей. Как это часто бывает в романах 
Памука, повествование охватывает длительный временной период. 
Действие происходит с 1954 года по март 2012-го. Историческим фо-
ном служат холодная война и оккупация Кипра турецкими войсками, 
развал Советского Союза – вплоть до событий недавнего прошлого. В 
«Моих странных мыслях» Памук не менее внимателен к деталям стам-
бульского быта разных лет. Поэтому критики уже успели сравнить книгу 
с другим романом писателя – «Музей невинности».

Американский писатель Джордж Мартин рассказал о вероятном 
окончании его цикла «Песнь Льда и Пламени», который лег в 

основу сериала «Игра престолов». В интервью изданию Observer он 
отметил, что финал истории будет «горько-сладким».

Мартин уточнил, что еще не завершил цикл, и что-то конкретное о 
его окончании сказать не может. «Я никогда не скрывал, что меня вдох-
новляет Толкин, и мне очень нравится, чем завершился “Властелин 
колец”. Это победа, но победа горькая. Фродо никогда не станет преж-
ним и вынужден уйти в Валинор, землю бессмертных, а другие люди 
продолжают жить дальше. Примерно к этому я и буду стремиться», – 
пояснил писатель.

Сейчас Мартин заканчивает работу над шестым романом цикла 
«Ветра зимы». Книга, вероятно, поступит в продажу одновременно со 
стартом шестого сезона сериала – в апреле 2016 года. Съемки шесто-
го сезона начались в июле. Сюжет эпизодов будет основан как на уже 
опубликованных книгах писателя, так и на еще не вышедших – Мартин 
тесно сотрудничает с создателями телесаги.

Накануне своего летнего отпуска президент США Барак Обама 
поделился своим списком книг, запланированных на чтение в 

отпуске. Как сообщает газета Politico, в его список литературы вошли 
шесть книг. Перечень состоит из художественных произведений, науч-
ной литературы, а также работ, написанных в жанре фантастики. Так, 
глава государства выбрал: «Все, что есть» Джеймса Солтера, историче-
ский роман «Весь невидимый нам свет» Энтони Дорра, «Шестое выми-
рание» Элизабет Колберт, «Низменность» Джумпы Лахири, «Между 
миром и мной» чернокожего американского журналиста Та-Нехиси 
Коутса, а также биографический труд Рона Черноу «Вашингтон: 
Жизнь».

Газета назвала планы президента прочесть указанные книги за 16 
дней отпуска амбициозными, поскольку на каждую из них, по подсче-
там газеты, у Обамы есть по 2,5 дня. Удалось ли лидеру США осуще-
ствить задуманное, не сообщается.

На театральном фестивале в Эдинбурге с 8 по 30 августа публике 
были представлены 20 пьес, написанных в формате общения в 

Twitter, передает The Guardian.
Авторы из Ирака, Египта, Алжира, Ирана, Ливана, Палестины и Из-

раиля получили заказ от театральной компании Northern Stage напи-
сать короткие истории, персонажи которых общаются с помощью соц-
сети. Причем их реплики не должны превышать 100 знаков. Итогом 
проекта стали пьесы, основанные как на реальных, так и на вымышлен-
ных событиях, поэтические пассажи и журналистские заметки.

Пьесы, в частности, рассказывают о таксисте из Каира, затрагивают 
вопрос опасности атеизма и другие аспекты повседневной жизни на 
Ближнем Востоке. В одном из произведений идет речь о блокаде сек-
тора Газа. Эта история представлена в виде переписки двух девушек, 
одна из которых находится на западном берегу Иордана, а другая – в 
городе Хайфа в Израиле.

«Мы получили истории о Ближнем Востоке, политике и переживани-
ях людей, которые там проживают. Поэтому данный проект – о созда-
нии пространства, в котором многие могут высказывать свое собствен-
ное мнение, ничем не ограниченное», – пояснил Лорн Кэмпбелл (Lorne 
Campbell), режиссер проекта Here is the News from Over There. На сцене 
артисты зачитывали получившиеся диалоги, а сами пьесы параллельно 
транслировались в официальном Twitter-аккаунте проекта.

Кремированные останки латиноамериканского писателя, лауреа-
та Нобелевской премии Габриэля Гарсиа Маркеса, скончавше-

гося17 апреля 2014 года в возрасте 87 лет в Мехико, будут перевезены 
из Мексики на его родину, в Колумбию, пе-
редает Associated Press.

Урна с прахом по соглашению между 
властями штата Боливар и родственниками 
Маркеса будет установлена в монастыре в 
историческом центре Картахены. С этим 
городом связаны важные эпизоды творче-
ской биографии писателя. Картахена была 
местом действия одного из его самых попу-
лярных романов «Любовь во время холеры». 
Семья Маркеса по-прежнему владеет там 
домом, расположенным на набережной.
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Торбен Кульман: «У полета фантазии нет границ»

Книга молодого немецкого иллюстрато-

ра и писателя Торбена Кульмана «Линд-

берг» о приключениях мышки – конструк-

тора и путешественницы – завоевала 

любовь читателей во многих странах. В 

2015-м году, благодаря издательству 

«Поляндрия», с ней смогли познакомить-

ся и российские читатели. Побывав в 

Санкт-Петербурге и Москве весной, Тор-

бен Кульман охотно делился секретами 

мастерства и с юными художниками и 

читателями, и с дизайнерами постарше. 

- В нашей стране весь 2015-й год 

проходит под знаком 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Переиздаются книги об этом событии, 

ставшие классикой, выходят новые… А 

как относятся к теме Второй мировой вой-

ны в Германии?

– В немецкой литературе постоянно подни-
мается тема войны, времен национал-
социализма, освобождения Германии в 1945 
году. Появляется то одна, то другая детская 
книга на эту тему, несмотря на то, что такие 
вопросы довольно сложны для юных читате-
лей. Кроме того – и это чрезвычайно важно! – 
в немецком переводе издаются графические 
романы: европейские, американские, но и не 

только. Переводная литература вообще имеет 
большое значение. В книге важно показать 
ужасы войны и через них обязательно пере-
дать посыл сохранять в мире мир. Лично для 
меня имеет большое значение культура памя-
ти, воспоминания о том, что произошло семь-
десят лет назад. Нельзя забывать о преступле-
ниях, совершенных за времена нацистского 
режима – в том числе это поможет избежать 
подобных ошибок в будущем. На этом приме-
ре очень хорошо видно, какие опасности таит 
в себе фанатизм – будь то слепой патриотизм, 
религиозный экстаз или просто ненависть к 
иным. Видно, насколько важно каждому из нас 
мыслить просвещенно, постоянно задаваться 
вопросами. Детская литература способна 
внести в это весомый вклад: детей она учит 
мыслить самостоятельно, а взрослых – не 
манипулировать детским сознанием.

– Немецкая детская литература всегда 

была популярной в России. У нас постоян-

но переиздаются книги Джеймса Крюса, 

Михаэля Энде, Отфрида Пройслера… А 

Вы какие книги своих соотечественников 

читали в детстве? 

– Меня растили во многом на классиках – и 
не могу сказать, чтобы это была именно клас-
сика немецкая. Книги в моем доме были само-
го разного «происхождения», от Михаэля Энде 
до Джеймса Барри или Чарльза Диккенса. Я 
всегда любил захватывающие приключенче-
ские романы, истории о происхождении раз-
личных миров, которые в моей голове при 
чтении сами возникали из небытия.

– Что сегодня читают немецкие дети? 

– О, на этот вопрос мне очень сложно отве-
тить, у меня нет никакой уверенности, что я 
буду прав. Но я очень надеюсь, что они дей-
ствительно по-прежнему читают! Проблема в 
том, что детям становятся все более и более 
доступны различные виды мультимедиа. Но я 
ничуть не сомневаюсь, что авторитет книг это 
не сможет поколебать. На примере своей кни-
ги «Линдберг» вижу, с каким восторгом ма-
ленькие читатели реагируют на совершенно 
классический приключенческий сюжет и весь-
ма традиционное оформление.

– Кто из русских писателей, классиков 

и современных, Вам близок?

– Что в музыке, что в литературе я не руко-
водствуюсь критерием национальности. Ино-
гда поражаюсь сам, читая книгу, которая, как 
мне кажется, крайне типична для какого-то 
региона – лишь чтобы затем выяснить, что ав-
тор ее родом из совсем другой страны. Из рус-
ских писателей, в основном, знаком с творче-
ством классиков – например, с Толстым.

– Какие у Вас впечатления от общения с 

российскими школьниками, читателями 

Ваших книг? 

– Во время чтений и мастер-классов сделал 
для себя несколько поразительных открытий. 
Юные российские читатели на удивление усид-
чивы и внимательны, но и в творческий процесс 
включаются со всей отдачей. Мои путешествия 
заставили меня убедиться в том, что люди на 
всей Земле невероятно похожи друг на друга: 
вижу это по тому, как дети в Америке, в Японии 
или в России реагируют на рассказанную мною 
историю. У полета фантазии нет границ – в 
особенности территориальных.

– Какое место занимает литература в 

жизни немцев?

– Нас не зря зовут страной поэтов и мысли-
телей. В культурной жизни Германии литерату-
ра занимает высокое положение. В Гамбурге, к 
примеру, существует не один, а несколько 
небольших литературных фестивалей. Разу-
меется, меня не может это не радовать – и сам 
я уже несколько раз участвовал в детской про-
грамме. 

– Вы в России впервые. Что запомни-

лось больше всего?

– Да, это была моя первая поездка по Рос-
сии. Началась она в Петербурге, где я провел 
несколько дней; затем поезд умчал меня в 
столицу. От путешествия у меня осталось мо-
ре впечатлений. Невероятно вдохновляет ар-
хитектура. Но больше всего я радуюсь воз-
можности знакомиться во время своих поез-
док с новыми людьми. Русские – чрезвычайно 
сердечная и гостеприимная нация. И, конечно, 
не могу не заметить с удовлетворением, что, 
несмотря на различия, мы все-таки все друг 
на друга похожи: человек везде устроен оди-
наково. С удовольствием еще раз побываю в 
Москве и останусь подольше!

Беседовала Наталья Богатырёва

Книжный магазин Brilliant Books в штате Мичиган предлагает вер-
нуть деньги покупателям новой работы 

Харпер Ли «Пойди поставь сторожа», поступившей 
в продажу 14 июля. Об этом сообщает The 
Guardian.

По мнению владельца магазина, долгожданная 
книга, ставшая продолжением романа «Убить пе-
ресмешника», является не «хорошим летним ро-
маном», как ее рекламировали создатели, а зна-
комством с творческим почерком Ли («Пойди по-
ставь сторожа» она написала раньше, чем «Убить 
пересмешника», но действие в нем разворачива-
ется после событий первой изданной книги).

Решение о возврате денег хозяин лавки принял после разговора с 
постоянной покупательницей, которая была разо-
чарована книгой. По ее мнению, новая работа Ли 
не стала достойным продолжением «Убить пере-
смешника».

«То, как наша индустрия превозносит этот но-
вый роман Харпер Ли, разочаровывает. <...> Поэ-
тому мы советуем рассматривать «Пойди поставь 
сторожа» с интеллектуальной любознательностью 
и значительной долей скептицизма», – говорится 
на сайте книжного магазина. Рукопись «Пойди 
поставь сторожа» в 2014 году обнаружила друг и 
адвокат писательницы Соня Картер. 

СКАНДАЛ

В США предложили вернуть деньги покупателям
новой книги Харпер Ли
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Журналист�международник, теле� и радиоведущий, писатель Дмитрий Глуховский 
утверждает, что старается не перечитывать книги ñ ни свои, ни чужие. Чужие ñ 
потому что столько еще не читано, и нового, и старого, в столько других душ не 
заглянуто, столько исповедей не выслушано, столько чужих уроков не выучено... 
´Когда писатель читает чужие книги ñ он ведь учится. Должен учиться. Иначе ñ 
незачемª, ñ говорит Дмитрий. А свои ñ чтобы не расстраиваться, не думать, что 
нужно исправить: ́ Книга ñ отпечаток души, слепок с нее тех времен, когда писал. 
По моим книгам можно будет следить, как я рос, как старею, как человека 
постигаю, как литературой пользоваться учусь. Но пусть другие этим занимаются. 
А я ñ не буду оборачиваться назад. Зажмурюсь ñ и впередª.

Дмитрий Глуховский: 
«Я зажмурюсь –
и вперед»

- Ваш список книг парадок-
сальный и закономер-
ный одновременно.

– Что именно в нем закономерного?
– Человек, пишущий в жанре соци-

альной фантастики, называет Стру-
гацких, Пелевина, Сорокина – это же 
вероятно и даже очевидно. Гончаров-
ский «Обломов» – скорее неожидан-
но, хотя и понятно. Ну, и совсем ин-
тригующий и неочевидный Борис Ви-
ан. Тем более, что выбрана не «Пена 
дней», а самая скандальная и прово-
кационная его книга «Я приду плю-
нуть на ваши могилы».

– Ну, «Пена дней» слишком аб-
страктна и слишком слащава. Краси-
вая вещь, конечно, ажурная, точе-
ная – но безжизненная. А вот «Моги-
лы» – как и все, что Виан писал под 
псевдонимом Вернон Салливан, – для 
меня образец нуара. Американский 
нуар по сравнению с ним из коротких 
штанишек не вырос.

– Давайте начнем все-таки с зако-
номерного – со Стругацких.

– Да, и еще – кто это вам сказал, что 
я социальный фантаст? На самом-то де-
ле из всех моих книг в этот жанр толь-
ко последнюю можно уложить, «Ме-
тро–2035». Вот там, действительно, – 
есть критический анализ общества, ме-
тафорическое исследование русской 
жизни. А остальные все книги – «Су-
мерки», «Будущее», «Рассказы о Роди-
не» – в других, в разных жанрах. И мне 
куда больше термин «антиутопия» нра-
вится, чем «социальная фантастика». 

– В чем разница?
– Как между крысой и хомячком – 

в имидже. Фантастика в России сегод-
ня – чрезвычайно замусоренная трэ-
шем ниша. И ничего странного в том, 
что «фантастика» вызывает у боль-
шинства самые удручающие ассоциа-
ции. Серьезные и искушенные читате-
ли если и позволяют себе ее почиты-
вать, то только как guilty pleasure – то 

есть как раз в полгода позволяют себе 
поход в «Макдональдс» сторонники 
здорового питания и любители ресто-
ранных изысков. А вот антиутопия – 
это литература.

– По-вашему, от одного слова «фан-
тастика» у серьезного читателя сразу 
начинается аллергия?

– А некоторых еще и укачивает. И 
их нельзя в этом винить. Дело в том, 
что у фантастики есть своя армия чита-
телей – мобилизованная и боеготовая. 
И привыкшая читать что угодно, лишь 
бы в любимом жанре. И это читатели 
очень нетребовательные: язык и мета-
форика их не интересуют вообще, 
главное – воображаемый мир и зубо-
дробительный сюжет. И самый неве-
роятный трэш можно издать в фанта-
стических сериях. Его и издают. А что-
бы автору современной прозы быть из-
данным, ему приходится куда более 
строгий редакторский отбор пройти.

– Вам этого недостаточно? 
– Если абсолютизировать, фанта-

стика нужна для развлечения, а анти-
утопия для размышлений. Я лично не 
пытаюсь никого развлечь. Хотя увлечь 
считаю необходимым. Кроме всего про-
чего, мне очень тесно в рамках одного 
жанра. «Рассказы о Родине», напри-
мер, – литературно-политический 
анекдот. «Сумерки» – метафориче-
ская история, притча, замаскированная 
под триллер. «Метро–2033» – смесь 
романа-воспитания, постапокалиптики 
и городского фэнтези. Жанр вообще, 
знаете, – это прокрустово ложе. При-
ходится выбирать, что отрезать – голо-
ву или ноги. Или размышления, или 
действие. С другой стороны, каждый 
раз, когда пишешь вещь кросс-жанро-
вую, у части аудитории непременно 
случается разрыв шаблона. Потому что 
большинство берется за книгу с опреде-
ленными ожиданиями. Жанр – это как 
полка в «Ашане». Спагетти там, фарш 
тут. Потребитель жанровой литературы 

приходит в культурный гипермаркет, 
точно зная, что ему надо, но макароны 
по-флотски способны ввергнуть его в 
прострацию. 

– Это же здорово, чем парадоксаль-
нее и разнообразнее литературные 
пристрастия человека, тем интерес-
нее! Кстати, в детстве Вы сидели дома 
с книжкой или в футбол гоняли? 

– У меня раздвоение личности, пре-
допределенное и моим знаком Зодиа-
ка. Я Близнецы, и эта чушь на самом де-
ле работает. Половина меня, по от-
цу, – с Арбата, из интеллигентской се-
мьи, из профессорской династии. Дру-
гая – по матери – из небольшого го-
родка в Костромской области. Мама 
поступила на журфак МГУ – сама, без 
блата, там и познакомилась с отцом. 
Когда я появился на свет, родители бы-
ли еще молоды и ветрены, поэтому 
основной удар приняли на себя бабуш-
ки и дедушки. Так что часть детства у 
меня прошла в музейной квартире с 
четырехметровыми потолками и в ар-
батских переулках, а все каникулы я 
проводил под Костромой, в деревен-
ском доме с огородом, за прополкой 
огурцов и сбором колорадского жука. 
А еще лес, речка, мопеды, карты в «ду-
рака» и «козла пожарного», войнушка 
среди гаражей… Национальностей во 
мне намешано не меньше трех, а в мо-
их детях – по крайней мере, четыре. 
Так что русским-православным меня 
назвать не получится, скорее, я типич-
ный советский человек, выходец из 
плавильного котла. Но все эти осколоч-
ки детства, из которых меня отливали, 
растворились в сплаве не до конца. 

– Что читали мама с папой?
– Трудно сейчас сказать, но у нас 

дома были полные собрания сочине-
ний всех и вся. 

– А вслух перед сном ?
– Андерсена, Туве Янссон и Астрид 

Линдгрен. То же самое, что я сам те-
перь читаю на сон своим детям. И еще 
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были неожиданно сказки Кристиана 
Пино, председателя французской ком-
партии. Довольно антисоветские ска-
зочки, кстати, странные и чарующие. 
Но вообще я довольно рано научился 
читать: мне еще трех не было. Так что 
лет с пяти уже развлекал себя чтением 
сам. Дома имелась книжная подписная 
серия «Всемирная библиотека литера-
туры для детей» – совершенно вели-
колепная. Там и Лермонтов, и Карел 
Чапек «Война с саламандрами», и Фир-
доуси, и Руставели, и Чингиз Айтматов 
«Мой генерал», который мне задал од-
ну из психологических тенденций в 
жизни. А именно – страх перед старо-
стью. Там поздняя, бесполезная лю-
бовь старушки к старому генералу и их 
воспоминания о мимо прошедшей 
жизни, в которой они друг друга не 
встретили. Вот из этой библиотеки 
я, кирпич за кирпичом, себя и со-
оружал. Ну и фантастика, конеч-
но, начиная с Кира Булычева. 

– Один из последних навязчи-
вых кошмаров у нынешнего Сти-
вена Кинга – страх старости, он у 
него теперь из книги в книгу пере-
ходит.

– Добро пожаловать, Стивен, в 
мой мир! Я в этом живу с шести 
лет, а он только сейчас прочув-
ствовал, счастливчик. С другой 
стороны, есть масса других стра-
хов, которые (если не все) Кинг по-
стиг и передал, не выходя из своего до-
ма, он ведь затворник. Есть вообще пи-
сатели, способные мир не изучать, а 
каким-то удивительным образом по-
стигать непосредственно. Просто 
знать про жизнь и про людей все сразу. 
Мне тридцать шесть сейчас… Пушкин 
в тридцать семь погиб уже, к этому воз-
расту навсегда преобразив русскую 
литературу и речь, столько о жизни по-
няв и так точно, как мне никогда не 
удастся. А Лермонтов… В двадцать 
семь убит. Как можно быть таким му-
дрым и таким пронзительным в двад-
цать семь? Никакое лицейское образо-
вание этого не объяснит, только гений. 
Как с гениями тягаться? Как не позво-
лить себя обескуражить такими срав-
нениями? Где брать храбрости, зная, 
что я сам в двадцать семь был глупым 
самовлюбленным мальчишкой, и что 
до глубокой старости не смогу нако-
пить ни умения, ни таланта, чтобы при-
близиться к двадцатисемилетнему 
Лермонтову?

– Я так понимаю, что Лермонтова 
любите?

– Люблю заочно. Но наизусть про-
честь ничего вам не смогу – ни Лер-
монтова, ни кого-либо другого. Я не 
умею поэзию читать, ее как-то, видимо, 
внутренне декламировать нужно, а я 
сбиваюсь и ковыряюсь в ней, как в про-
зе. При этом считаю ее более высоким 
искусством, чем прозу; проза – это 
конструирование прежде всего, а поэ-
зия, в моем представлении, ближе к оза-
рению. Хорошая поэзия не должна 
быть опосредована рассудком, рацио-
нальным размышлением, анализом. 
Это восприятие образов непосред-
ственно из эфира и передача их прями-

ком в читательское сердце. Поэзия – 
это не искусство рифмования. Какой 
затейливой рифма ни была бы, в поэзии 
это только половина дела. Романисти-
ка – искусство, близкое к архитектуре: 
масса формул, расчетов, кропотливое 
сооружение. Поэзия – это фотографи-
рование самой жизни, камера обскура, 
фиксирующая состояния мира и души.

– У Вас когда-нибудь было такое 
ощущение от чужих текстов, когда ме-
няется взгляд на мир? От Стругацких, 
например?

– Было от Маркеса в финале «Ста 
лет одиночества». Было от Кафки. И бы-
ли книги, которые меняли мой взгляд на 
литературу и на русский язык. Плато-
нов и Бабель. «Конармию» считаю ге-
ниальным произведением. До Бабеля я 
думал, только Платонов умеет так. 

– Бабель с каких пор в любимых? 
– Три года назад меня с моими 

«Рассказами о Родине» пригласили на 
бабелевский книжный фестиваль в 
Одессу, и я «Конармию» захватил в до-
рогу, чтобы не попасть впросак. И влю-
бился. А Платонов – еще школьная 
моя любовь. Я вообще фанат синтети-
ческой советской культуры. Двадца-
тые–тридцатые годы – эпоха, когда, 
исходя из соображений государствен-
ной необходимости, вместе с полити-
ческой были полностью демонтирова-
ны русские традиционные этическая, 
культурная и религиозная системы. 
Все разровняли. Более того, вырыли 
котлован под новое здание, башню до 
небес. Тот самый, платоновский. 
Пришли Родченко, Маяковский, Эй-
зенштейн – и создали из ничего уни-
кальную культуру. Для меня это не го-
сударственное строительство, а рели-
гиозное, мистическое, сакральное. Од-
но из моих любимых мест в Мо-
скве – ВДНХ. И вообще ВДНХ и ме-
трополитен для меня – храмовые ком-
плексы. Цель и задача метрополите-
на – инициация, погружение нового 
советского человека в новую совет-
скую реальность. Человек входит туда 
и прозревает. Поражается величию со-
ветского мира, его многообразию и са-
модостаточности, встречает советских 
богов на каждой станции – Ленина, 
Сталина… И сам чувствует себя бого-
подобным. Колхозная тематика, сель-
скохозяйственная – на многих стан-
циях, на ВДНХ – это на самом деле те-
ма изобилия, плодородия – важная ре-
лигиозная тема, особенно в таких веч-
но голодных странах, как наша. Отсю-
да все эти бронзовые колосья, все эти 

гранитные фрукты-овощи… Станция 
«Комсомольская», по сути, – храм 
хлеба. Надо понимать, что строилось 
метро главным образом в послевоен-
ные годы, когда народу были, наконец, 
обещаны сытость и мир после великих 
жертв войны. Это разве не религиоз-
ная история? Ацтеки, например, богу 
маиса поклонялись и человеческие 

жертвы приносили именно ему. 
На ВДНХ стоит павильон мясной 
промышленности с бычьими голо-
вами на колоннах, с огромным на-
туралистическим изваянием бы-
ка-производителя на крыше – со-
вершенное язычество, Вавилон. 
Павильон «Космос» – это же ре-
плика храма Св. Петра в Ватика-
не! Это все сознательные заим-
ствования, попытка синтеза но-
вой цивилизации из обломков ве-
ликих цивилизаций прошлого. 
Вот настоящая стройка века. 

– Те, кто строил, не имели 
представления о том, что на этом ме-
сте будет, кроме смутных картин свет-
лого коммунистического будущего?

– Не представляли, да. И не должны 
были представлять. Это поколение бы-
ло без спросу принесено в жертву бо-
гам плодородия и богам войны. И даже 
те, кто ложился на алтарь добровольно, 
не понимал, для чего именно у него 
сейчас будет вырвано сердце. 

– А стилистически не напрягает? 
Читать Платонова – это труд. Легко 
скользить по строчкам не получится.

– Я испытываю удовольствие от то-
го, как человек пользуется языком. Я 
считаю, он близок к гениальности. Ес-
ли сравнивать Пушкина и Платонова, 
то я – за Платонова.

– Даже так?!
–Да! «Железный век» русской про-

зы на меня куда большее влияние ока-
зал, чем и Серебряный, и Золотой. То, 
как писали до Серебряного века, для 
меня и вовсе слишком конвенциональ-
но, чересчур по правилам. Держа-
вин – чрезмерный пафос, помпез-
ность, попытка по-древнегречески с 
русским человеком разговаривать. Это 
неинтересно, это не то, что можно де-
лать с русским языком. А вот Платонов 
и Бабель неразрывно связаны с Сере-
бряным веком, где были первые языко-
вые ломки, поиски, эксперименты. Бы-
вает, в школе прошел, забыл, затем 
возвращаешься и... открытие делаешь 
сам, о котором тебе на уроках литера-
туры рассказывали. Язык эволюцио-
нировал, когда царская Россия гикну-
лась, когда было сломано культурное 
пространство, в котором люди суще-
ствовали. Вся прежняя культура была 
запрещена, отвергнута, сожжена и 
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разломана. И новым заменена. Тут не 
только Платонов с Бабелем, конечно – 
и Маяковский, и Горький, и Хармс, и 
Мандельштам. Маяковский с Горь-
ким – по госзаказу, Хармс и Мандель-
штам – ему вопреки. Что не отменяет 
гениальности Маяковского. 

– Помните момент, когда Платонов 
«снес крышу»?

– Первыми же строчками «Котло-
вана», где матери подмешивали в моло-
ко мак, чтобы голодные дети их умира-
ли без мучений. Когда я это прочел, по-
нял, что есть вещи, которые себе жан-
ровая литература просто позволить не 
может, а серьезная литература – по-
зволяет. И понял, как мне в жанре душ-
но, как тесно. Жанр, знаете, весь скле-
ен из кусочков того, что уже где-то бы-
ло. Из штампов, из стереотипов. Жанр 
не должен сильно уж совсем удивлять. 
Читатель жанровой литературы при-
вык к клише, он не хочет работать над 
чтением. Плюс он очень легко оскор-
биться может. Очень он ранимый ду-
ховно: матом при нем не ругайся, раз-
врата не допускай, про Бога плохо не 
говори. Хочешь писать для масс – уч-
ти, что есть тьма табу. Скукотища. А 
настоящий звон душевной струны не 
получить без приближения к погра-
ничным состояниям психики. Надо 
провоцировать, надо испытывать чита-
теля, надо колоть его, током его нужно 
жечь. Нельзя злоупотреблять, чтобы у 
читателя не возникало привыкания, но 
надо к грани подходить – и людей це-
плять, ближе к нервам подобраться.

– В Вашем списке «Пикник на обо-
чине», ведь классная книга, до сих пор 
не устарела?

– «Пикник на обочине» очень хоро-
шая вещь. Она меня и целое поколение 
авторов, которые увлекаются постапо-
калиптическим миром, заразила этой 
эстетикой. Но куда большее впечатле-
ние на меня у Стругацких «Град обре-
ченный» произвел. Полузапретная кни-
га. Первая их попытка критического 
осмысления Советского Союза.

– Город, вне пространства и време-
ни, который находится в состоянии 
вечного социального эксперимента, – 
совершенно прозрачный намек.

– Когда-то и я думал, что это мета-
фора Советского Союза, потом дошло, 
когда вспомнил – Стругацкие – ле-
нинградцы, и я понял, что это еще и 
Питер. Знаете, жители Петербурга-
Ленинграда свой город по имени даже 
и не называют особо, говорят про-
сто – «Город», вот равно, как у Стру-
гацких в «Граде обреченном». Как буд-
то никаких других городов и нет в ми-
ре – и точно уж не Москва. И над жи-
телями этого Города экспериментов 

было проведено предостаточно – от 
возведения столицы на болотах до ре-
волюций и блокады… Книгу я читал в 
школе, девятый-десятый класс. В то 
время начал уже понимать метафори-
ку, но не думал, что это для Стругацких 
какая- то совсем личная вещь. 

– Могу предположить, что Ваше 
«Метро» растет из «Града обреченно-
го» и из Стругацких вообще.

– Не только из них, конечно. «Ме-
тро–2033» из моей жизни прежде все-
го произрастает. Это ведь роман о том, 
как после Третьей мировой, когда весь 
мир и вся человеческая цивилизация 
оказываются уничтоженными, а вы-
жившие строят новую жизнь, парази-
тируя на руинах старого мира, не спо-
собные сами ничего построить. Не это 
ли с нами в России в девяностых про-
исходило? В отличие от некоторых 
других современных авторов, и не бу-
дем тыкать в них пальцем, я не мастур-
бирую на наше советское прошлое. Я 
искренне рад тому, что Союз рухнул, и 
жалею только о том, что мы так и не су-
мели построить новую свободную Рос-
сию. Но образ цивилизации-паразита 
на развалинах былого величия… Заво-
раживает, нет? Вот моя любимая 
ВДНХ в девяностых: это же Древний 
Рим, захваченный варварами. Пришли 
торговцы барсучьим жиром, шубами, 
пиратскими дисками и фаллоимитато-
рами и захватили ВДНХ – все ее хра-
мы, все советские святыни. Захватили, 
загадили, переосмыслили на свой при-
дурочный и дикарский лад. А на за-
дворках – разруха, забвение, бурьян. 
Павильоны заброшенные, куда люди 
не доходят. Их никто не убрал, государ-
ство их не финансирует, штукатурка 
вся отлупляется, трещины, плесень. 
Красота же, нет?

– Почти Зона, почти «Пикник на 
обочине».

– Я в этой Зоне вырос. Все отроче-
ство по ней бродил. И было это ощуще-
ние… захватывающее. Как у Шлимана, 
который Трою раскапывал. Вонзаешь 
лопату в землю – звенит обо что-то 

твердое. Начинаешь снимать слой – 
обнажается вершина гигантской ко-
лонны. И пытаешься представить се-
бе – что же там дальше и как люди 
прежде вообще умели такое создавать. 
И как они жили, и во что верили… Это 
ощущение неожиданного открытия 
могущественной цивилизации, кото-
рая вдруг в одночасье исчезла. Как 
конкистадоры – идут сквозь джунгли, 
вокруг дикари, зверье, заросли, ника-
ких признаков цивилизации – и вдруг 
видят могучие руины… неизвестно че-
го – храма, дворца. Пройдитесь по 
ВДНХ – посмотрите на всех этих бож-
ков – Ленина, Сталина, колхозниц, ре-
волюционных матросов, пионеров-
героев… Как люди в них верили? А ве-
рили же беззаветно. Мифология под-
менила реальность советской жизни. В 
мифах жили, и мы мифы о советской 
жизни помним. Как Тухачевский пух-
нущих от голода крестьян ипритом 
травил, как Ленин рекомендовал жи-
вых людей побольше в воспитательных 
целях расстреливать, этого мы не пом-
ним. А помним ересь какую-то – 
Ильич в шалаше, броневик, матрос 
Железняк… И об этой способности на-
шей уникальной ничего не помнить, 
все власти прощать, существовать в 
пространстве лжи и мифа, которые для 
нас выстраиваются специально, как за-
гоны для скота, – вот об этом уже но-
вая моя вещь, «Метро–2035». Это во-
обще получился роман и вовсе не фан-
тастический, кстати, хоть по сюжету и 
случилась ядерная война. Это книга 
про русскую жизнь, какой она всегда 
была и какой всегда будет – даже и по-
сле ядерной войны, даже и после конца 
света. Русский человек, может, конца 
света и не почувствует даже.

– Пелевин, если следовать этой ло-
гике, – из того же ряда?

– Пелевин – увлечение в старших 
классах и на первых курсах универси-
тета. То есть пока Пелевин был свеж. Я 
начал очень рано его читать, до того, 
как он коммерциализировался. На ру-
беже эпох он был номер один. Един-
ственный подлинно культовый рус-
ский писатель. Пелевин был настолько 
свеж и необычен по сравнению и с 
унылой тухлой позднесоветской про-
зой, и с банальной фантастикой, и с не-
внятной новой русской литературой… 
Пелевин – хулиган и пророк был. Ко-
му еще бы пришло в голову замешать 
постсоветскую реальность на дзен-
буддизме? Кто еще интерпретировал с 
мистической перспективы бандитизм, 
ОПГ во власти, чекистский ренессанс, 
нефтяные тучные годы, бронзовение 
Путина? Он – первый. Но я влюбился 
в него еще до всего этого, еще в роман-
тические перестроечные времена 
«Принца Госплана». 

– «Принц Госплан» – простая исто-
рия, очевидная.

– Мой товарищ, который меня под-
садил на Пелевина, говорил, что самое 
сильное у него – как раз жанровость и 
сюжетность, умение придумать пове-
ствование, которое тебя завлекает. А 
метафоры у него как раз не самооче-
видны. К литературе как таковой его 
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образность – дворово-сакральная – 
имеет малое отношение.

– Почему же малое? Умение стро-
ить, поворачивать слова имеет к лите-
ратуре непосредственное отношение!

– К классической литературе ника-
кого отношения не имеет, скажем так. 
Ну и что! Хочется читать, хочется в 
этом мире быть. Одно из моих первых 
эротических впечатлений в литерату-
ре, между прочим, – из пелевинской 
книги. То, как он Анку описал в «Чапа-
еве и Пустоте» – невероятно. Наглухо 
застегнутое бархатное платье, через 
которое не видно ничего, холодность с 
главным героем – и через это неверо-
ятное желание героя обладать ей, разо-
рвать это платье, раскрыть эту женщи-
ну… Которое и мне, читателю, переда-
ется. Вот это мастерство: без обнажен-
ки, без описаний излишних, без похаб-
щины – так взбудоражить. Это его ис-
кусство для меня важней, чем умение 
объяснить, что случилось с нашей 
страной за очередной отчетный пери-
од с точки зрения древних шумеров и 
псилоцибиновых грибов. 

– Пелевин – потрясающий ловец 
трендов.

– Да. Но эта вот техничность, с ко-
торой он раз в год ловит новый тренд, 
начинает несколько утомлять. 

Это раньше был единственный ав-
тор, которого я покупал, как только вы-
ходила новая книга. Мало таких авто-
ров, за которыми следишь от произве-
дения к произведению. Для меня – мо-
жет, еще только Ридли Скотт и Дэвид 
Финчер, а в книгах и вовсе никого. Но 
в какой-то момент я не выдержал: но-
вые пелевинские книги меня уже ни-
чем не удивляют. Мне кажется, он не-
много перегорел – и я тоже по его по-
воду перегорел несколько. После «t» 
уже ничего нового не читал. 

– Сорокин «День опричника».
– Я не все читал у Сорокина. «Голу-

бое сало», «Лед», начинал с «Тридца-
той любви Марины». Сорокину рань-
ше целостности не хватало. Литерату-
ра все-таки – это единство формы и 
содержания, а Сорокин весь был про 
форму. Он был великолепен во всем, 
что касалось формы – прекрасный 
стилист, – но он уклонялся от содер-
жания. Как такие книги читать? А в 
«Дне опричника» соединилось его сти-
листическое дарование со смыслами 
общими, которых раньше не было в его 
вещах. Вышла антиутопия – концен-
трированная, точная, злая и пророче-
ская. Не удивительно, что это самая по-
пулярная его вещь. И не удивительно, 
что он, попав, наконец, в точку, дальше 
продолжает оставаться на этой волне. 
«Сахарный Кремль» и «Метель» – это 
все сиквелы и спин-оффы «Дня оприч-
ника». Он нашел себя. Может быть, с 
возрастом заинтересовался полити-
кой, судьбами Отечества, и именно по-
падание в политический нерв его мас-
штабировало. Только после «Опрични-
ка» он стал по-настоящему интересен 
мне и еще миллиону людей.

– Неожиданно, что после антиуто-
пий, нуара и фантастики – совершен-
но приземленный, бытовой Санаев…

– «Похороните меня за плинтусом» 
книга очень личная, откровенная, но 
там не одной откровенностью все объ-
ясняется. Она очень здорово выполне-
на. Там очень живые люди. Как бабуш-
ка его говорит, я был просто поражен! 
И надо иметь смелость обнажить все. 
Если бы это была просто художествен-
ная литература, чистый вымысел, кни-
га бы не произвела такого впечатле-
ния. Простая, маленькая и близкая к 
гениальности, я считаю, вещь. И смело-
стью восхищаюсь, и точностью. Ко-
нечно, не у всех такие отношения с ба-
бушкой. Ведь бабушка именно у нас – 
доминантная фигура. Отец вечно про-
падает непонятно где, да и мрет рано, 
мать отчаянно бегает по мужикам, ища 
по второму кругу вечной любви, зато 
бабушка для ребенка – краеугольный 
камень мироздания. Матриархат – 
это не матери, а бабушки. Пожилая 
женщина, лишенная и физической 
привлекательности, и физической си-
лы, и строящая свою власть исключи-
тельно на опыте, на знании человече-
ской природы. Без бабушек нет семьи.

– «Сто лет одиночества».
– Это другая история. Это лет 

семнадцать-восемнадцать. «Осень па-
триарха» – это же жизнеописание 
диктатора, это очень политическая 
вещь, сатира. Понятная прежде всего 
гражданам в бананово-кокаиновых ла-
тиноамериканских республиках, где 
старики бессменно остаются у власти, 
выживают из ума, но продолжают пра-
вить страной. А «Сто лет одиноче-
ства» – это расширение границ воз-
можного в литературе. Не грубая фан-
тастика, а волшебная поэзия. Он про-
извел на меня серьезное впечатление 
раздвижением и размыванием рамок 
возможного. У каждого человека есть 
история про предсказания, про вещие 
сны, связь с умершими, предчувствия. 
У Маркеса на этом все построено. 
Каждое магическое допущение очень 
личное. Читаешь и сомневаешься, мо-
жет такое произойти или нет. И вроде 
читаешь про далекий колумбийский 
городок Макондо, а видишь себя и сво-
их родных под Костромой. Мне 
Маркес-маг ближе Маркеса-сатирика. 
И вот Кортасар оттуда, и потом Борхес.

– А кто больше?
– Кортасар рассказами своими.
– Снова эмоциональные качели. 

После латиноамериканских магов – 
наш реальный, бытовой Гончаров. 

– Это школьная программа десято-
го, что ли, класса, летнее чтение. Про-
глотил его за два дня неожиданно для 
себя. Вот тема-то: русский человек мо-
жет преодолеть свою роковую бездея-
тельную и безответственную приро-
ду – или же не может? Немецкая ки-
пучая энергия (Штольц ведь немец), 
прагматизм и дисциплина становятся 
железным протезом хребта для бес-
хребетного человека – и этот протез 
ломается, словно спичка под весом на-
шей безысходной лени.

– А на Вас это почему такое впечат-
ление произвело?

– Борьба с инертностью, приведе-
ние себя в движение оказались для ме-

ня темами близкими и непреходящи-
ми. Как заставить себя хоть что-то де-
лать? Это извечная проблема русской 
жизни. Почему мы всегда довольству-
емся тем, что есть? Почему другим 
нужно больше – но не нам? Крепост-
ное право нас изменило так? Но у бар 
откуда это проклятие? Вот в «Ме-
тро–2035», новой моей книжке, я пы-
таюсь разобраться с этим.

– Виан. Ужасный, чудовищный
Виан. Откуда эта книга среди «Книг 
жизни» появилась?

– Виана мы проходили в 11-м клас-
се. «Пену дней». Она как у Сороки-
на – прекрасная с точки зрения стиля 
и пользования языком, но совершенно 
бессодержательная и безэмоциональ-
ная. С Виана началось увлечение нуа-
ром в литературе и кино, пожалуй, за-
чарованность этим жанром. Одна из 
моих книг – «Будущее» – настоящий 
футуристический нуар с антигероем. 

– Темное будущее?
– Нет, будущее светлое, герой тем-

ный. «Будущее» – это утопическая 
картина, генная инженерия побеждает 
старость, люди бессмертны, всегда мо-
лоды и счастливы. Но из-за этого плане-
та оказывается перенаселена, и вводит-
ся ограничение на рождаемость. Людям 
предоставляется выбор: они могут либо 
оставаться вечно юными, либо продол-
жать свой род. И каждая пара должна 
встать перед вопросом, если они вдруг 
хотят завести ребенка: кто-то из них в 
течение 10 лет умрет от старости. А 
главный герой служит в отрядах, кото-
рые ловят нарушителей. «Нелегаль-
ных» детей забирают из семей, отдают 
в интернат, где из них растят таких же 
боевиков. Наверное, отчасти, тут тоже 
есть влияние Виана – повествование от 
лица антигероя. В антиутопиях часто за 
повествователя берут системного анти-
героя, который перерождается в глав-
ного героя. Антиутопий много, но на-
стоящий роман только один – «1984» 
Оруэлла. Остальные как литературные 
произведения слабые.

– Вам сюжета не хватает? Драйва?
– Психологизма не хватает. Это не 

про людей, это про идею. К тому же 
про идею, не очень имеющую отноше-
ние к жизни, достаточно абстрактную. 
Вообще, это не единственный культо-
вый автор, вызывающий у меня недо-
умение. Я не знаю, почему у всех такой 
восторг по поводу «Чайки по имени 
Джонатан Ливингстон». Это Библия 
для бедных. Как и весь Коэльо. Вот что 
чудовищно, вот что ужасно – напы-
щенное зачитывание прописных ис-
тин второгодникам. А Виан великоле-
пен во всех отношениях.

Беседовала Клариса Пульсон
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Праздник для левшей
Магазины сети ´Московский Дом Книгиª ñ это удивительное место, где каждый 
человек может найти занятие и увлечение по душе, ведь на их площадках 
практически ежедневно проходят мероприятия как для взрослых, так и для самых 
маленьких посетителей. Специально для юных гостей в преддверии нового учебного 
года ежегодно проводится большой фестиваль под названием ´Снова в школу!ª. В 
этом году он проходит под девизом ´От буквы ”А” до буквы ´Яª иду к вершинам 
знаний яª. 

С С 13 августа по 30 сентября дети 
и их родители смогут оку-
нуться в непередаваемую ат-

мосферу веселья, игр и волшебства. 
Ведь на протяжении всех дней фести-
валя проходят мероприятия, которые 
помогут подготовить детей и родите-
лей к новому учебному году и поддер-
жат их во время адаптации после лет-
них каникул. В веселой игровой форме 
ребята смогут познакомиться с новы-
ми героями и интересными фактами, 
встретиться с известными писателями 
и почувствовать себя настоящими ху-
дожниками.

Детский фестиваль «Снова в шко-
лу!» ежегодно дарит ребятам массу не-
забываемых впечатлений и положи-
тельных эмоций. И этот год не стал ис-
ключением. Вместе с профессиональ-
ными артистами, психологами, педаго-
гами, художниками ребята лепят, рису-
ют, слушают, рассказывают 
и учатся правильно выпле-
скивать свои эмоции. Это 
яркое событие призвано 
превратить подготовку к на-
чалу учебного года в празд-
ник для детей и взрослых.

Открытие фестиваля со-
стоялось 13 августа, в Меж-
дународный день левши. 
Этот неофициальный празд-
ник был впервые отмечен в 
1976 году и с тех пор являет-
ся знаменательной датой. И 
это не случайно, ведь совре-
менный мир создан для лю-
дей, которые все делают 
правой рукой. Письменные 
и кухонные принадлежно-
сти, двери и замки, компью-
терные мыши и многое дру-
гое сделано для праворуких. 

Да, среди всех людей левши составля-
ют примерно 15 процентов, то есть 
левшой является каждый седьмой, но 
это не повод забывать об их особенно-
стях. Психологи считают, что все 
люди-левши обладают сильным харак-
тером и мощным творческим потенци-
алом. В этот праздник левши всего ми-
ра стремятся привлечь внимание про-
изводителей товаров к необходимости 
учитывать и их особенности, устраива-
ют разнообразные мероприятия, ак-
ции и соревнования. 

По традиции открытие фестиваля 
вновь было посвящено левшам. Все 

действо началось в Литературном 
кафе «Московского Дома Книги 
на Новом Арбате», где ребят жда-
ли веселые конкурсы, игры и се-
мейные соревнования. Для нача-
ла правшам необходимо было по-
чувствовать себя левшами и по-
пробовать написать несложную 
фразу. Конечно же, все участни-
ки справились с этим заданием, 
хоть и с разной скоростью. Стоит 
заметить, что подобный конкурс 
появился не случайно. Многие 
психологи уверены, что необхо-
димо равномерно развивать оба 
полушария мозга, чтобы каждый 

из нас раскрыл свои таланты по макси-
муму. Ну а самым простым способом 
решения этой непростой задачи являет-
ся тренировка письма разными руками. 
Следующие конкурсы тоже были не са-
мыми простыми. Ребятам и их родите-
лям пришлось разыгрывать сценки, хо-

ром декламировать скороговорки, отга-
дывать загадки и находить ответы на 
сложные вопросы викторины. 

Но на этом праздник не закончился, 
наоборот, он только набирал обороты. 
После всех конкурсов и испытаний го-
стей «Московского Дома книги на Но-
вом Арбате» ждал спектакль «Кот в са-
погах». Кто не помнит удивительные 
приключения сказочного кота? Но в 
этот день всех ждал сюрприз – совер-
шенно новая трактовка всем извест-
ной сказки. Кот в сапогах, конечно же, 
помог бедному юноше разбогатеть и 
жениться на принцессе, но вот дальше 
история развивалась совершенно не-
предсказуемо. Юноша прогнал кота, и 
тот пустился во все тяжкие: добыл вол-
шебные бобы, похитил гусыню, несу-
щую золотые яйца, а однажды встре-
тил кошку своей мечты – киску Мяг-
колапку. Эта пушистая парочка пока-
зала в конце спектакля настоящий та-
нец, в котором поучаствовали и сами 
зрители. 

Самое удивительное, что на этом 
праздник не закончился. Маленьких 
гостей Литературного кафе ждали 
увлекательные мастер-классы, где они 
могли не только показать все свое ма-

стерство, но и научиться раз-
личным новым техникам ри-
сования, лепки и апплика-
ции. После небольшой пере-
дышки на свежем воздухе 
все дружно отправились в 
детский отдел, где встрети-
лись с умелыми мастерами. 

Именно так и прошел вол-
шебный и необычный празд-
ник – День Левши. На про-
тяжении всего фестиваля, 
который продлится до конца 
сентября, ребята смогут 
узнать еще много интерес-
ного. Кроме того, они позна-
комятся с известными дет-
скими писателями, создадут 
целую серию картин и по-
смотрят театральные поста-
новки.

Наталья Мясникова
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Иван Охлобыстин: 
«Книга сама по себе –
это артефакт эпохи»
Известный российский актер, режиссер, драматург и писатель, а кроме того, 
священник Русской Православной Церкви, временно запрещенный в 
священнослужении, в начале этого лета представил в Литературном кафе 
´Московского Дома Книги на Новом Арбатеª свой новый публицистический 
сборник, вышедший под названием ´Тёмный альбомª. О том, что собой 
представляет эта книга и почему она так называется, Иван Иванович рассказал 
своим читателям, пришедшим на встречу в ´МДКª.

- П- Почему альбом «Тём-
ный»? Потому что «свет-
лым» он быть не может 

по определению. «Светлый» был у 
Битлз. Я до такого еще не дорос. У меня 
другая история. Альбом – потому что я 
абсолютно убежден в том, что настоя-
щую прозу можно петь, а еще потому, 
что основной принцип составления 
этой книги следует за моим собствен-
ным развитием. Как менялся я, так ме-
нялись и мои произведения, в той по-
следовательности они включены в эту 
книгу. По ней можно составить пред-
ставление о том, как менялся я сам, как 
формировалась мое «Я». Когда меня 
спрашивают, чего бы я хотел добиться 
этой книгой, я отвечаю: самого главно-
го – стать полезным моему читателю, 
чтобы каждый извлек из этой книги то, 
что ему хотелось бы извлечь. Кто-то хо-
тел бы просто отвлечься в течение полу-
часовой поездки в метро и получил бы 
эту возможность, кто-то планирует са-
мосовершенствоваться в чем-то, кто-то 
мечтает найти в моих текстах что-
нибудь свое или поспорить со мной. 

Нельзя также забывать, что книга 
сама по себе – это артефакт эпохи. 
Напечатанные книги и электронные – 
это абсолютно разные вещи. Элек-
тронный текст – лишь информация, 
печатная книга – объект чего-то са-
краментального.

– У Вас получилась больше свет-
ская или духовная книга?

– По большому счету такого разде-
ления не существует. Те, кто считают, 
что светские и духовные люди чем-то 
отличаются друг от друга, заблуждают-
ся. Просто одни уже пришли к Богу, а 
другие еще только идут к нему.

К сожалению, на сегодняшний день 
существует не очень много внятных 
рассказов о жизни приходской общи-
ны. Кому-то она может показаться сек-
тантской, кому-то странной. Второе – 
скорее неверующим людям, хотя, на са-
мом деле, неверие – это верх веры, это 
отрицание действительности. А ведь ве-
рующий человек – это тот же самый 
человек, просто задавшийся вопросом о 
том, в чем смысл жизни, для чего он жи-
вет, просто немного поднявший для се-

бя планку. В его жизни есть те же радо-
сти и тягости: он так же смеется над 
шутками детей, попадает в конфузные 
ситуации, может нести от-
кровенную глупость, в ко-
торой один раз раскается, а 
в другой – будет настаи-
вать. Но у верующего чело-
века появляется обнадежи-
вающее ощущение сопри-
частности к некоему сооб-
ществу. Люди ведь по своей 
сути общественные суще-
ства, как бы нас рыночная 
экономика от этого не отго-
варивала. Но деньги ведь не 
самое главное, и причинно-
следственные связи нужно 
строить в таком порядке – 
деньги для счастья, а не сча-
стье для денег. Деньги не исчерпывают 
нашу жизнь, мы нуждаемся в общении, 
в жизни с родными людьми, в том, что-
бы кто-то нас поддерживал. В приход-
ской жизни все это получить легче, по-
тому что жизнь человека в ней прохо-
дит на глазах у всех и под звуки церков-
ного песнопения, к которому, кстати, 
тоже нужно привыкнуть, научиться 
различать в заунывном бормотании 
знакомые строки, узнаваемые звуки и 
сюжеты. И тогда церковное пение пре-
вратится для слушателя в настоящую 
песню песен, в единый гимн любви к 
Богу.

Существует такой восстановленный 
литературный формат персидской 
культуры – газель, в котором просты-
ми словами говорится о высоком, не все 
же люди в древности владели возмож-
ностью читать. В этом формате обычно 
писали влюбленные юноши своим да-
мам сердца, поэтически сравнивая из с 
газелями. Потом этот формат ушел в не-
бытие, но в моем альбоме тоже есть не-
сколько газелей. По сути это та же са-
мая песня о любви. И хотя персидская 
газель лучше всего звучит по-арабски, 
по-русски тоже ничего получилось. 

– Но все же большинство глав в Ва-
шем «Тёмном альбоме» написаны в 
форме эссе. Почему?

– Видимо, я очень хочу приблизить-
ся к славе Кортасара. Тем более, боль-

шие тексты неизвестно еще, потяну я 
или нет, здесь встает вопрос времени и 
занятости, повести же чаще всего под-

вергаются критике, а эссе, 
что с него взять, – это эссе: 
«Упала палка, прилетела 
галка, была кровь, а потом 
случилась любовь». С точ-
ки зрения критики эссе ей 
неподвластно, так же как и 
поэзия. Ну как можно срав-
нивать Маяковского, пред-
положим, со сладкоречи-
вым Мандельштамом? Оба 
они – великие поэты, и 
сравнивать их нельзя.

Хотя, конечно, это шут-
ка. Эссе – потому что я не 
претендую на истину, я сам 
только иду к ней. Мои тек-

сты – это взгляд, выдержка из неболь-
шого участка моего пути. Может быть, 
как путевые заметки, только внутри се-
бя. Среди текстов есть и смешные, и ве-
леречивые, анекдотические, и противо-
речивые, загадочные. Они как мозаика. 
Но ведь и люди все разные, как пазл – 
состоящие из любви, пристрастий, сла-
бостей и сильных сторон личности.

– Как Вы относитесь к экранизаци-
ям литературных произведений? Что 
лучше: посмотреть фильм или прочи-
тать книгу?

– Когда ты смотришь кино, ты осо-
знаешь, что в нем кто-то до тебя уже 
что-то сформулировал: картинку, музы-
ку, звук, подобрал актеров, когда ты чи-
таешь книгу – ни один эпизод не про-
ходит без твоего персонального выбора 
тех средств, с помощью которых ты бу-
дешь осознавать прочитанное. Чте-
ние – это постоянное самоусовершен-
ствование. Конечно, книга – это не 
предмет первой необходимости, без нее 
не умрешь с голоду, она не нужна при 
производстве оружия для борьбы с вра-
гами, но надо понимать, что книга – это 
жизненно необходимая для государства 
вещь. И я горжусь тем, что мы долгие го-
ды были самой читающей страной. И 
хоть многое в мире изменилось, у нас и 
сейчас очень начитанный народ и заме-
чательные читающие дети.

Записала Юлия Скляр
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Представленные книги можно приобрести

Иран ñ древний
и современный

Реза Амир�Хани. Её я
пер. с фарси А. Андрюшкина. – М.: Садра, 2013. – 464 с. 

Мохаммад�Реза Байрами. Жертвы заветного сада
пер. с фарси А. Андрюшкина. – М.: Садра, 2014. – 288 с.

Ахмад Дехкан. Путешествие на высоту 270
пер. с перс. А. Андрюшкина. – М.: Садра, 2015. – 304 с.

Хабиб Ахмад�заде. Шахматы с Машиной Страшного суда
пер. с перс. А. Андрюшкина. – М.: Садра, 2015. – 408 с.

Серия ´Иранский бестселлерª, выпускаемая издательством ´Садраª и Фондом 
исследований исламской культуры, объединяет самые известные, продаваемые 
большими тиражами произведения современных иранских писателей. Эти книги 
описывают историю и культурное наследие Ирана, отображают настроения и 
мысли, волнующие иранское общество в наши дни. 

Иранская проза

Роман «Её я» известного прозаика 
Резы Амир-Хани, занимавшего пост 
президента национального ПЕН-
клуба, стал бестселлером во многих 
странах Европы. В нем рассказывается 
о жизни обычной тегеранской семьи 
на протяжении более полувека. Перед 
читателем разворачивается не только 
понятная в любом конце мира личная 
драма главного героя, но и множество 
самобытных картин повседневной 
жизни Ирана, а также развернувших-
ся в стране реформ и революции и да-
же впечатлений иранцев от повседнев-
ной, при этом совершенно иной, чем у 
них, парижской жизни. Главной сквоз-
ной темой является история любви, ко-
торую герой романа лелеет, как вели-
кую драгоценность. «Годы, месяцы, 
дни, мгновения – все ее имени, той са-
мой, с прямыми волосами, той, кото-
рая, смеясь, раскрывала красный бутон 
губ, и в воздухе раздавался запах цве-
тов жасмина… Я был счастлив, когда 
по вечерам рассказывали мне разные 
истории, а я всякий раз, если кто-то в 
них женился, представлял себя и Мах-
таб. О времена! Что они с нами сдела-
ли…» Его возлюбленная погибла, но па-
мять о ней десятилетиями сопровожда-
ет его даже в воспоминаниях о жизнях 
родных, которые он заново проживает 
будто собственные.

Книги Мохаммада-Резы Байрами 
переведены на многие языки и удосто-
ены престижных литературных пре-
мий. Роман «Жертвы заветного сада» 
повествует об Азербайджанской демо-
кратической республике, существо-
вавшей на территории Ирана в 1945–
1946 годах. Поначалу казалось, что ей 
удастся сохранить провозглашенную 
независимость. Но сразу после вывода 
из Ирана советских войск правитель-
ство шаха Пехлеви направило в мятеж-

ный край карательные части. Уцелеть 
удалось лишь тем, кто успел уйти через 
советскую границу, но она была от-
крыта всего неделю… «Были – и нет 
их. Как ветром унесло или горным по-
током. От тех, кто ушел за границу, – 
ни слова и ни звука!.. Все словно канули, 
у каждого своя судьба, видишь ли. Как 
туманом, заволокло степи или горы». 
Балаш, диктор республиканского ра-
дио, с маленьким сыном на руках спе-
шил к спасительному рубежу, но не 
успел – границу закрыли. А мальчик, 
возможно, уцелел, вырос и теперь жи-
вет простой крестьянской жизнью:
«…никто лучше меня не отбирал от-
дельно ячмень и пшеницу, и ни камешка 
не было в моем зерне, а всё было, как 
свежая дождевая вода, дар с небес, – 
чисто-чисто, зерно к зерну». Но в
размеренный ход бытия вплетаются 
страшные сны о родителях, которых 
он никогда не видел, слухи о гибели 
множества людей.

Роман Ахмада Дехкана «Путеше-
ствие на высоту 270» посвящен траги-
ческим и героическим одновременно 
событиям ирано-иракской войны 
1980–1988 годов. Главный герой – мо-
лодой человек, который ненадолго воз-
вращается домой, чтобы сдать выпуск-
ные экзамены в школе, а потом он на-
мерен вновь отправиться на передо-
вую. Автор описывает драматические 
переживания героя и его близких, ведь 
родители надеялись, что сын будет те-
перь учиться дальше. Однако долг и 
чувство фронтового товарищества ве-
дут его навстречу опасностям. «Вдали 
показалось следующее укрепление, ви-
жу в укрытии насыпи окопы, и в них си-
дят наши пехотинцы. Наша колонна 
из последних сил бежит по шоссе. Я 
уже так выдохся, что понимаю: головы 
колонны мне не догнать. Особенно вы-

дохлись те, кто несет тяжелое ору-
жие: пулеметчики и гранатометчики. 
Они шатаются на бегу, как пьяные, и, 
подняв головы к небу, будто хотят за-
глотить весь кислород вселенной. Па-
дает мина, и они валятся на землю. А 
встают потом не все: некоторые 
остаются лежать, чтобы отдышать-
ся». Роман примечателен психологиче-
ской достоверностью и искренностью 
подлинной «окопной правды».

Еще один военный роман принадле-
жит перу Хабиба Ахмад-заде и называ-
ется «Шахматы с Машиной Страшного 
суда». Эта книга выдержала множество 
изданий как в Иране, так и на разных 
европейских языках. В ней описаны не-
сколько дней из жизни юного ополчен-
ца, который вместе с горсткой товари-
щей держит оборону в окруженном го-
роде. Противник имеет не просто пре-
восходство в силах, но и неизвестную 
новейшую технику, опасное сверхору-
жие. «Я смотрел вдоль кирпичей, по ли-
нии, которая проходила между домами 
и заканчивалась в новом окопе. И вот 
прямо в точке окопа бесшумно развер-
нулась полоска взрыва, и полетели крас-
ного цвета осколки... Наши предположе-
ния, к сожалению или к счастью, оказа-
лись верны: Машина Страшного суда 
существовала. Первый же выстрел вра-
га накрыл цель совершенно точно… С 
этого момента вопрос наличия или от-
сутствия Машины снимался с повест-
ки дня, и важнейшей становилась дру-
гая проблема. Можем ли мы сбить с 
толку эту машину?» Да, технологиче-
ские достижения важны, но мужество 
и воинская смекалка превозмогают все. 
И намного позже герой романа узнает, 
что благодаря ему и его товарищам ма-
шина была не только обезврежена, но и 
признана противником бесполезной в 
принципе.
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Хосроу Шахани
Обо всем и ни о 
чем
пер. с перс.
Дж. Дорри. – М.: Садра, 
2015. – 405 с.

Шоджаи
Сейед Мехди 
Грядет еще одна 
буря
пер. с перс.
М. Эмами. – М.: Садра, 
2015. – 367 с.

Жизнерадостная сатира
Эта книга представляет собой сборник рассказов Хосроу 

Шахани, известного иранского писателя ХХ века, виртуозно-
го мастера сатиры. В издание включены самые популярные 
рассказы автора, живо и остроумно повествующие о пробле-
мах повседневной жизни шахского Ирана. Впрочем, пробле-
мы, столь умно и язвительно описываемые Шахани, порой 
бывают актуальны, увы, и в наши дни в самых разных уголках 
Земли. Вот, к примеру, жители городка, пострадавшего от на-
воднения, сначала с изумлением узнают из газет и радионово-
стей о том, сколько жертв забрала стихия, – в пылу погони за 
сенсацией журналисты сочинили их едва ли не больше, чем 
вообще было жителей в городке. А потом выясняется, что вся 
гуманитарная помощь, которую шлет встревоженный мир, 
оседает в кладовых местной власти…

Темы рассказов Шахани всегда взяты из жизни, но разви-
тие сюжета порой утрировано и даже сознательно доведено 
до нелепости. Скажем, обитатели квартала привыкли обра-
щаться к одному и тому же доктору, практиковавшему тут с 
давних пор, но вот у него появился конкурент. Началась «вой-
на вывесок», с каждым днем таблички у входа в кабинет каж-
дого из врачей становились все больше, а научные заслуги на 
них – пышнее. «Назавтра обнаружилось, что и вывеска но-
вого врача претерпела изменения. На ней теперь стояло: 
“Доктор Махбуб. Терапевт, дерматолог, специалист по ин-
фекционным болезням, отоларинголог”. Ну и ну!.. Какие, ока-
зывается, опытные и разносторонние специалисты практи-
куют в нашем квартале!» И когда к одному из врачей заходит 
пациент, второй уже ждет под дверью наготове, чтобы ото-
брать выписанный рецепт и вручить уже свой собственный. 
Произведения Шахани написаны удивительно доступным, 
почти разговорным языком, но при этом соблюдаются и нор-
мы высокого литературного стиля, что придает незатейли-
вым, на первый взгляд, юмористическим рассказам поистине 
классическое совершенство. 

Встреча с прошлым
Этот сложный, глубоко психологичный роман начинается 

с того, что Хадж Амин, уважаемый и преуспевающий чело-
век, известный благотворитель, собирается построить школу 
в своем родном городке. «Когда по кварталу пронесся слух, 
что Хадж Амин скупает по неплохой цене дома в округе для 
строительства школы, пришли все жители квартала, чтобы 
поручить ему продажу своего жилья, за исключением Зейнат-
ханум. Были даже те, кто жил на другой стороне; и они тоже 
пришли к Хадж Амину ради участия в таком добром деле, изо 
всех сил умоляя его: “И мы тоже даем вам поручение!”. Но вот 
Зейнат с самого начала твердо и решительно заявила: 
“Нет!” – и настояла на своем».

Разумеется, соседи уже готовы попрекнуть Зейнат-ханум, 
что когда-то она была танцовщицей: «Сама без роду, без пле-
мени, да еще и против строительства школы?». И одновре-
менно все пытаются ее уговорить, но тщетно. В конце концов, 
она заявляет, что объяснит свое решение только Хадж Амину 
лично. Почтенный предприниматель смущен тем, что ему ра-
ди осуществления благого замысла придется посетить дом 
женщины с такой небезупречной репутацией. Но поскольку 
любые другие варианты переговоров она отвергает, то благо-
творитель мучается тяжкими сомнениями, как же ему посту-
пить.

Но все-таки он соглашается нанести визит Зейнат-ханум. 
И разговор вызывает у него глубокое потрясение, поскольку 
касается судьбы его собственного сына, когда-то отвергнуто-
го отцом. Это произошло полтора десятилетия назад, о юноше 
позаботились чужие люди, заменившие ему родных. Блистав-
шая тогда плясунья подробно рассказывает Хадж Амину о 
своих тогдашних переживаниях: «Без всякой цели ездили по 
улицам, он – чтобы немного улеглись страх и волнение, а я – 
чтобы овладеть собой и принять конкретное решение. Я не 
могла поехать ни к себе домой, ни к кому-либо из своих дру-
зей…». На Хадж Амина эта история производит столь глубо-
кое впечатление, что он полностью пересматривает свое от-
ношение к окружающим, обретая способность видеть в них 
живых людей, достойных внимания и уважения.

Шоджаи Сейед Мехди. Демократия и 
демогрязие
пер. с перс. М. Сохиевой. – М.: Садра, 2015. – 
154 с.

В этом произведении 

автор размышляет о 

взаимоотношениях на-

рода и власть предер-

жащих, облекая свои 

рассуждения в форму 

остроумного и парадок-

сального романа. «В 

далекие-далекие вре-

мена, которые давно 

уже не помнят никакие 

летописи, в далекой-

далекой стране под названием Западлян-

дия, о которой в наши дни, вероятно, не 

осталось никаких сведений и следов, жил 

самый обычный царь по имени Мамул, пра-

вивший еще более обычными, чем он сам, 

людьми…» Однако, задумавшись о буду-

щем, этот вполне обычный правитель начи-

нает социальный эксперимент по превраще-

нию абсолютной монархии в выборную. 

Услышав о таком, подданные втайне раду-

ются. А почему втайне? Потому, что похва-

ливший прекрасную инициативу рискует по-

казаться недовольным ситуацией, суще-

ствовавшей в момент ее провозглашения, то 

есть правлением царя Мамула. По мере раз-

вития ситуации абсурдные подробности на-

слаиваются друг на друга, создавая гротеск-

ную картину, полную разрушенных иллюзий 

и красивых слов, подлинное значение кото-

рых давно забыто произносящими их.

Хушанг Моради Кермани. Вы же не 
чужой
пер. с перс. А. Полищук. – М.: Садра, 2015. – 
373 с. 

Автобиографический 

роман, посвященный 

детству писателя. Мно-

гочисленные эпизоды 

он сплетает в уникаль-

ное ожерелье воспоми-

наний, где находится 

место и характерным 

приметам того или ино-

го времени, и описани-

ям характеров, и кра-

сочным бытовым зари-

совкам. «В комнате дяди были ружье, книги, 

склянки и металлические флаконы с духами. 

Он очень любил духи, свое ружье и книги. По 

вечерам дядя часто в одиночестве читал и 

напевал стихи». Многочисленные детали, 

запечатленные во всем многообразии и не-

однозначности, пробуждают в читателях 

собственные воспоминания и глубокие эмо-

ции. Автор описывает сложные отношения 

между родственниками, детскую жесто-

кость и тут же обращается к радостным под-

робностям: «Из округа Шахдад, где роди-

лась моя мать, нам привозят финики из ее 

сада. Мягкие желтые финики укладывают в 

бидон, а сверху кладут листья апельсина и 

мандарина. Когда из бидона вынимают ли-

стья, накрывающие финики, с них капает сок 

фиников». Переживания и радости, смех и 

слезы составляют подробную панораму 

жизни. 



Почитаем? Рейтинг редакции:
Приобрести в личную 
библиотеку

14 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ  2015
Представленные книги можно приобрести

Зависть и любовь

Матвеева А. Завидное чувство Веры Стениной
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. – 541 с.

Анна Матвеева ñ уроженка Екатеринбурга, представитель ´уральского 
магического реализмаª. Она автор бестселлера ´Перевал Дятловаª, сборников 
рассказов ´Подожди, я умру ñ и придуª (шорт�лист премии ´Большая книгаª), 
´Девять девяностыхª (шорт�лист премии ́ Национальный бестселлерª и ́ Большая 
книгаª), финалист ´Премии Ивана Петровича Белкинаª, лауреат премии ´Lo 
Stellatoª (Италия). Произведения Анны Матвеевой переведены на английский, 
французский, итальянский языки.

Проза

Роман «Завидное чувство Веры Сте-
ниной» повествует об истории жен-
ской дружбы-вражды. Главная герои-
ня Вера – искусствовед и мать-
одиночка – постоянно завидует своей 
более удачливой подруге Юльке. 
Справляться с экстремальными усло-
виями повседневности ей помогает 
только искусство – единственная до-
ступная альтернатива неприглядной 
реальности. Тема зависти не нова в 
русской литературе, а потому всегда 
есть опасение повтора или слабости 
текста. Тем более что в этот раз разго-
вор идет о женской зависти. Конечно, 
Матвеева не пыталась превзойти 
Юрия Олешу или Пушкина с его «Мо-
цартом и Сальери», но задача, которую 
она перед собой поставила, не менее 
сложна и малоразрешима. В результа-
те из-под пера Матвеевой выходит 
гимн красоте и миропониманию, а па-
раллельно буквально под микроскопом 
рассматривается процесс появления 
зависти и ее трансформации.

Сюжет прост: две подруги всегда 
вместе со школьной скамьи, одна от-
личница, дома все лучшее только для 
нее, но из красавицы она внезапно 
превращается в серую мышку. А вто-
рая, бывшая изначально бедной серой 
мышкой, расцветает у всех на глазах и 
даже в бедности привлекает всеобщее 
внимание. Да и ее неугомонность и 
жизнерадостность тоже делают свое 
дело. Она во всем первая. Даже там, где 
торопиться не следует.

С седьмого класса Вера завидует сво-
ей лучшей подруге Юльке – безала-
берной, веселой и ослепительной. Вера 
и Юлька параллельно взрослеют, заво-
дят романы, с разницей в год рожают 
дочерей, делают карьеру, снова заводят 
романы, меняют мужчин и меняются 
ими. Перед читателем проходит вся их 
жизнь, растянутая на пятьдесят лет. И в 
то же время весь роман укладывается в 
один день, полный воспоминаний, пе-
реживаний и предчувствий.

Еще один плюс книги – описывае-
мый период – самые неспокойные го-
ды нашей современности и город, где 
все происходит, очень популярный се-
годня по разным причинам, Екатерин-
бург. Вроде бы провинция, а в то же 
время столица Урала, со всеми ее плю-
сами и амбициями.

Недавно Алексей Иванов описывал 
этот же период с другой стороны в 
истории о превращении братства «аф-
ганцев» в преступную группу. Матвее-
ва описывает судьбу двух женщин, 
живших рядом, но в своем мире, где на 
первом месте были любовь и зависть, 
дети и поиск себя.

А еще несомненной находкой стала 
сама зависть – летучая мышь, которая 
то распускает крылья в душе Веры, то 
вдруг затихает на время, прячась глу-
боко в подсознании под натиском удач 
или проблем, причем не только 
конкурентки-подруги, но и собственно 
Вериных. И бороться с этой мышью, 
которая параллельно продвигает Веру 
по жизни и, кроме черного чувства, за-
ставляет искать, взрослеть и стано-
виться лучше вопреки самой себе, по-
могает Верино знание искусства. Тон-
кое и очень естественное. Один образ 
создания виртуальных картинных га-
лерей чего стоит. Это мир, в котором 
есть только Вера и живопись, Вера и ее 
собственный никому неизвестный 
мир, где все совершенно и возвышен-
но.

Героиня Матвеевой умна, образо-
ванна, а еще с ней «разговаривают» 
живописные полотна, что, ясное дело, 
повышает ее ценность как профессио-
нального искусствоведа. Но зависть 
как чувство и тут правит бал, задавая 

направление и заставляя делать добро 
ради себя.

Вот такая странная метаморфоза, 
превращение черного в белое ради вы-
живания и счастья. Кстати, читателям 
стоит зайти на страницу Матвеевой в 
Facebook, там вы найдете репродукции 
всех упомянутых в романе картин. 

Матвеева исследует все за-
коулки и нюансы зависти, 
приправляя свои изыскания 
цитатами и отсылами к Ниц-
ше и Гертруде Стайн. Чита-
тель погружается в мир вы-
сокого искусства, с удивле-
нием понимая, как много он 
еще не знает, и восторгается 
красивыми машинами и 
ухажерами… Да мало ли чем 
еще могут восторгаться 

уральские девчонки по мере взросле-
ния и становления!

Иногда искусства и переживаний в 
книге становится слишком много. Ка-
жется, что они польются через край, до-
ведут до страшного, но Анна Матвеева 
снова выруливает, хотя иногда и по-
средством многословных перечисле-
ний и подробностей. А может, это и хо-
рошо. Легкое раздражение только по-
вышает градус чувственности и миро-
ощущения, в котором живут и героини 
книги, и мы вместе с ними. Тем более, 
что зависть не хочет, чтобы мы исследо-
вали ее, и постоянно ускользает на вто-
рой план, выставляя на первый судьбы 
героинь, а не себя, чтобы мы снова оста-
лись с носом. И наше легкое раздраже-
ние – это путеводная нить, что дает 
возможность оставаться в напряжении 
повествования и вечном поиске.

Новый роман Анны Матвеевой – 
это  отличная современная проза о нас 
с вами, пытающихся разобраться в се-
бе и окружающем мире, ищущих и 
страдающих, влюбляющихся и завиду-
ющих, идущих вперед и оступающих-
ся, чтобы снова подняться и идти, хотя 
бы ради того, чтобы обогнать кого-то. 
Впрочем, мы понимаем, что это не 
главное. И просто идем ради самой 
жизни и любви. Даже если внутри 
бьется летучая мышь, раздирая наши 
души своими крыльями и коготками.

Несомненной находкой 
стала сама зависть – 
летучая мышь, которая 
распускает крылья в душе 
Веры

Роман «Завидное чувство Веры Сте-
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Шмитт Э.�Э. Эликсир любви
пер. с фр. А. Ефремовой, А. Браиловского. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 192 с.

Луиза и Адам расстались. Отныне их разде-

ляют тысячи километров. В письмах, кото-

рыми обмениваются бывшие любовники, 

рассказывается о ранах прошлого, о новой 

жизни и новых увлечениях. Но более всего их 

занимает вопрос о тайне любовного влече-

ния. В самом ли деле существует эликсир 

любви или же это ловушка, за которой кро-

ются совершенно иные манипуляции? И на-

конец, можно ли дважды войти в одну воду?.. 

Все это и есть сюжет нового романа Шмитта 

«Эликсир любви». Современный вариант 

«Опасных связей». Об этом, а также о том, 

обратимы ли наши решения и поступки, рас-

сказывается и в новой пьесе автора «Если 

начать сначала». Ее премьера с громадным 

успехом прошла осенью 2014 года в париж-

ском Театре комедии Елисейских Полей.

Михеенков С. Танец 
бабочки�королёк
М.: Вече, 2015. – 384 с. – (Военные приключе-
ния) 

Запах хлеба – и запах крови, пороха, мо-

крых шинелей, сгоревшего жилья… Автор 

романа о войне, о партизанах, о дикой ме-

шанине воюющих сторон в Подмосковье 

1941 года очень хочет следовать лучшим 

традициям русской прозы прошлых веков с 

ее богатством бытовых деталей, колорит-

ными портретами действующих лиц, жем-

чужинами «живого великорусского языка». 

Получается не всегда так, как хотелось бы. 

Торопливый «экшн» то и дело создает про-

тиворечия с взятым за образец литератур-

ным наследством. Но надо сказать и о дру-

гом: автор верен своей теме (это далеко не 

первое его произведение о Великой Отече-

ственной войне), автор стремится художе-

ственно освоить малоизвестный материал 

и достучаться до современного читателя, 

показывая ему изнанку войны, напоминая о 

страданиях и жертвах и о ценности челове-

ческой жизни.

Филипенко С. Замыслы
М.: Время, 2015. – 160 с.

Жизнеописания российских «креаклов» 

обычно кроятся по лекалу, созданному ме-

сье Бегбедером: секс, наркотики, деньги, 

духовная выпотрошенность. Герой романа 

«Замыслы», носящий те же имя и фамилию, 

что и автор, живет и мучается вроде бы в со-

ответствии с бегбедеровской матрицей, но 

его откровения все же далеки от глянцевых 

штампов, как языковых, так и сюжетных. 

Саша Филипенко, сценарист канувшего в 

Лету мыльного телешоу «Прожекторперис-

хилтон», получивший «Русскую Премию» за 

первый свой роман «Бывший сын», во второй 

книге разразился удушающе-печальной ис-

поведью. В романе фигурируют знакомые 

миллионам телезрителей лица экранных 

марионеток и их кукловодов. «Замыслы» – 

один из самых грустных и проникновенных 

русских современных романов о потерянных 

Вере, Надежде, Любви.

Снегирёв А.
Вера
М.: Эксмо, 2015. –
288 с.

Носов С.
Фигурные 
скобки
СПб.: Лимбус Пресс: 
Издательство
К. Тублина, 2015. –
268 с.

{{{Магический бестселлер}}} и его
скобки

[Окончание. Начало см. с. 1] Магия не всегда может быть объяс-
нена (см. диалог о чуде на с. 134 «Фигурных скобок»). Герой 
романа Сергея Носова, страдающий от бессонницы одинокий 
отец и преподаватель математики Капитонов (имя у него есть, 
но использование фамилии – автор выбирает простенькие 
по образованию русские фамилии и даже готов кое-что при-
думать – более точно отражает довольно успешно воссозда-
ваемый автором контекст неизжитого совка) приезжает из 
Москвы в родной Питер на конференцию магов. Впрочем, 
проявляют они себя как маглы 1990-х (по Замятину – «мы»): 
ведут бесконечные пустопорожние дебаты и занимаются ор-
ганизационными вопросами. Некоторое бодрое словоблудие 
и демагогия, которые порой (не всегда) говорят о хорошем на-
строении и энергии автора, но ничего нам не сообщают, даже 
хорошего настроения, сопровождают (и преследуют) нас на 
протяжении всего повествования. Ошибка на вокзале, фик-
тивная угроза теракта, персонажи-символы, как Архитектор 
Событий, скрывающий свое подлинное имя, и Пожиратель 
Времени, постоянно блюющий в своем номере (времена те-
перь не те, что прежде) набрасывают скромную, чуть иронич-
ную, довольно скучную картину нашей, сегодняшней и вче-
рашней, действительности без откровений и открытий. Но, 
наверное, писатель имеет право на такую, фиксирующую за-
пись, в которой нет оценок или рецептов.

Что же такое «фигурные скобки»? Первое образование ав-
тора (и единственное у его героя) – математика. «Он теперь 
считает, как слонов, степени, в которые возводится зажима-
емое фигурными скобками». «Сначала заключают в круглые 
скобки, а то, что содержит заключенное в круглые, заключа-
ют в квадратные, а то, что содержит заключенное в ква-
дратные, заключают в фигурные. <…> вид скобок отвечает 
уровню вложенности». В романе есть вставные истории-
вкладки: спектакль, изложенный в диалогах, дневник Мухи-
на. Есть оригинальное деление на главки – время, часы раз-
бивают массив текста на фрагменты. «А сна так и нет».

Мир без любви
«Вера» Александра Снегирёва – довольно жесткий и 

очень честный роман. Это история женщины, в жизни кото-
рой было много мужчин, – целая галерея мужских типов со-
временного общества. Главная героиня Вера – собиратель-
ный образ не только русской женщины, но и всей России. Не 
случайно ее имя не Любовь и не Надежда. Вера – типичный 
чернушный образ русской женщины ХХ века. Мать у нее 
шлюха, отец – придурковатый неофит. Веру в детстве никто 
не любил, а потом настала взрослая жизнь, в которой ее тоже 
никто не любит.

Но это на первый взгляд. Потому что отец добился того, ра-
ди чего жил, – восстановил храм. Мать тоже была довольна 
жизнью. Да и сама Вера прожила жизнь, полную надежд и по-
пыток свершений. Так что не все уж печально. Вот только с 
кавалерами Вере не везло. Ее вечно использовали и бросали. 
Да и те, кто ей попадались, несмотря на красивые профессии 
и непохожесть, по сути своей садисты, шизофреники и деге-
нераты. И ни один из этих персонажей не вызывает ни тени 
сомнения – так оно и есть, обычное дело. Мы живем в этом 
мире. Может быть, только сталкиваемся с ним несколько 
меньше, чем Вера, но знаем о его существовании и пытаемся 
избежать по мере возможности.

Снегирёв очень точен в деталях. И очень кропотливо их 
описывает, тем самым подтверждая подлинность своего рас-
сказа и весь его кошмар. Сумеет ли он своим рассказом кого-
то остановить? Вряд ли. Он просто вскрывает нарыв, показы-
вает подноготную ужаса. Но что с этим делать, ответа не да-
ет… Пожалуй, главное, что доносит до нас Александр Снеги-
рёв, – это то, что без любви даже в этом страшном мире жить 
невозможно.

Александр Снегирёв родился в 1980 году в Москве. Учился 
на художника, архитектора, политолога. Он автор книг «Как 
мы бомбили Америку», «Нефтяная Венера», «Тщеславие», 
«Чувство вины». Лауреат нескольких литературных премий.
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Юрий Нагибин ñ
история жизни

Нагибин Ю. Тьма в конце тоннеля
М.: РИПОЛ классик, 2015. – 432 с. – (Времени живые голоса)

Что есть воспоминание одного человека? Это небольшой кусочек пазла под 
названием ´историяª, без которого его бы и не было. Иными словами, 
бессмысленно говорить о соотношении исторического процесса и 
составлении летописных хроник человечества без истории хотя бы одного 
человека. Эта летопись просто не будет полна, не будет истинна и 
закончена.

Классика

Увы, такое произведение невозмож-
но. Как по объему, так и по стилистиче-
скому разногласию такой хроники эта 
работа будет бесполезна. Но все же 
каждый должен хоть раз попытаться за-
писать свою собственную историю, 
свою жизнь, полную переживаний и 
суждений, переездов и изменений, во-
просов и ответов. Ведь что остается по-
сле нас? Воспоминание в глазах знако-
мых да кучка бессмысленного хлама в 
старой обувной коробке. Перенести се-
бя в мир слов, в некоторый код, кото-
рый смог бы оживить для читателя тебя 
самого – это то единственное, что бу-
дет доступно всегда, ведь когда-нибудь 
все кинопленки сотрутся, а накопители 
памяти размагнитятся.

Универсальный код самого себя – 
вот что такое автобиография. В особен-
ности в руках умелого человека – писа-
теля. Юрий Маркович Нагибин тот ав-
тор из нашего детства, молодости, а для 
кого-то уже и из прошлого, чей вкрад-
чивый тон и стиль языка навсегда оста-
нутся одним из символов прошедшей 
эпохи.

Его автобиографическая повесть 
«Тьма в конце тоннеля», написанная им 
в год смерти – в 1994 году, – открыва-
ет перед читателем самые интересные, 
по мнению самого Нагибина, моменты 
его жизни, на которых он показывает, 
какие ошибки совершают люди, и тон-
чайше передает настроение целых по-
колений, проживших войну, «оттепель» 
и перестройку.

Настоящего писателя определить до-
вольно несложно. Удивительный слог 
Нагибина позволяет ему делать невоз-
можное: описывая самого себя и своих 
близких, он без особого труда рисует 
картинку четче и яснее, чем цифровой 
многопиксельный экран самого совре-
менного телевизора. Мы видим все и 
всех одновременно и глазами Юрия 
Марковича, и будто бы сидя в партере 

небольшого театра, на сцене ко-
торого разворачивается жизнь 
одной семьи.

Однако не только это подчер-
кивает уникальность автобио-

графии Нагибина. Настоящий писатель 
вкладывает в собственную историю не 
только код самого себя. Не составляя 
официальную хронику определенного 
периода, сам того не зная и не ставя пе-
ред собой подобной задачи, он может 
намного глубже посвященных тому 
книг раскрыть суть процессов, что 
окружали его семью и страну в течение 
всей жизни писателя. Нагибин в своей 
автобиографии всего лишь чуть менее 
чем на ста пятидесяти страницах смог 
воссоздать и прочувствовать всю го-
речь и тяжесть жизни еврейского наро-
да в Советском Союзе. Он так воссо-
здал код этого процесса, что даже дале-
кий от темы человек поймет и примерит 
на себя все тяготы жизни людей, пере-
носивших утраты и падения уже более 
чем полвека назад, так, что никакое се-
рьезное многотомное исследование с 
претензией на научность не сравнится 
в точности описания всего, что тогда 
происходило.

Юрий Нагибин – коренной мо-
сквич. На страницах его произведений 
небольшие петляющие московские 
улочки, широкие проспекты, равно как 
зеленеющие летом и покрывающиеся 
белоснежной молочной пенкой снега 
зимой бульвары оживают и выстраива-
ются перед глазами лучше, чем на са-
мом ярком и подсвеченном ночными 
огнями макете города. Проведя жизнь в 
центре столицы – близ Чистых пру-

дов, – Нагибин впитал в себя запах ве-
сенних переулков, зимнего катка на 
пруду, летней беззаботности крыш и 
осенней тишины дворов. Со страниц 
его автобиографии будто сама Москва 
рассказывает о том, каким она видела 
мальчика, живущего в доме, стоящем 
одновременно в трех переулках – Ар-
мянском, Сверчковом и Телеграфном 
(ныне Архангельском). Язык Нагиби-
на – это язык центра Москвы.

В нынешнее издание автобиографии 
Юрия Марковича составители включи-
ли не только «Тьму…». В нее также во-
шла повесть «Встань и иди», рассказы-
вающая о любви Нагибина к отцу, кото-
рого он почти не знал, а также чудесные 
приоткрывающие завесу времени рас-
сказы «Ночной гость», «Терпение» и 
«Поездка на острова».

Юрий Нагибин – человек, который 
определял свое время. Никогда не отхо-
дя от человечности и любви к тому, что 
было вокруг него, он всегда помнил о 
тех бедах и несчастьях, что выпали на 
собственную его судьбу и на судьбу 
близких ему людей. Как говорил писа-
тель, его автобиография появилась на 
свет не только чтобы развеять туман и 

паутину неточностей и слухов, 
которая будет кружиться во-
круг его имени после его смер-
ти, но и для того, чтобы предо-
стеречь людей от тех напастей, 
зарождение которых он вновь 
увидел своими глазами уже в 
России – фашизма, юдофобии 
и иной скверны. 

Код истории, что вложил в 
свою автобиографию Нагибин, 

навсегда отпечатался в истории всей 
страны и будет напоминать ее жителям 
о падениях и взлетах, которые происхо-
дили в XX веке. Последние же страни-
цы «Тьмы…», наполненные болью и пе-
реживаниями за отчизну, пожалуй, дол-
жен прочитать каждый человек, кото-
рый по-настоящему желает своей роди-
не добра. Желает так же сильно, как 
желал великий российский писатель – 
Юрий Маркович Нагибин.

Код истории, что вложил 
в свою автобиографию 
Нагибин, навсегда 
отпечатался в истории 
всей страны
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Гуэрра Т.
Уйти, как прийти
пер. с ит.
Л. Гуэрры. – М.: Бослен, 
2015. – 304 с.

Моруа А.
Сентябрьские 
розы
пер. с фр. А. Смирно-
вой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус,
2015. – 224 с. – (Азбука 
Premium)

Мир Гуэрры
В 1920 году 16 марта в королевстве Италия, недалеко от Ри-

мини, родился Тонино Гуэрра. Его жизнь была долгой и насы-
щенной, и он оставил этот мир, прожив 92 года, в 2013 году. В 
2015 году этому прекрасному талантливому человеку, поэту, 
художнику, скульптору, сценаристу и писателю исполнилось 
бы 95 лет. К этой дате была выпущена книга «Уйти, как прий-
ти».

Впервые на русском языке публикуются записи из дневни-
ка Тонино и письма друзей: Андрея Тарковского и Федерико 
Феллини. В сборник вошли все жанры, в которых работал То-
нино, – это и проза, и стихи, и короткие высказывания (мак-
симы), и последний киносценарий «Запретный танец», и его 
рисунки. В книге представлены фотографии его художе-
ственных произведений (картины, фонтаны, мозаика) и ка-
дры из жизни, которые сделал Юрий Рост.

Всю его жизнь можно назвать высоким искусством. Тот 
необыкновенный полет фантазии, который вел Тонино по 
жизни, есть и в этой книге. Достаточно ее открыть, и вы попа-
даете в удивительный мир Тонино Гуэрры. Мир этот напол-
нен и персонажами, которых мы знаем по фильмам Феллини, 
и теми, с которыми мы незнакомы, но они существуют в вооб-
ражении Мастера.

Тонино Гуэрра многим известен в первую очередь как сце-
нарист, но кинематограф не был первым искусством, которо-
му служил Мастер. С самого раннего детства он начал рисо-
вать, так что в юности даже зарабатывал себе на жизнь оформ-
лением местных газет и журналов. Он учился в университете в 
Урбино до начала войны, а в 1943 году его депортировали в 
Тройсдорф, в концентрационный лагерь. Там среди смертей и 
тяжелых испытаний он впервые начал писать стихи. После 
окончания университета в 1946 году Тонино Гуэрра стал рабо-
тать учителем, выпустил свой первый сборник стихов, а потом 
переехал в Рим, где полностью посвятил себя литературе. 

Он написал более 100 сценариев. За множеством проектов, 
связанных с миром кино, Тонино Гуэрра продолжал писать 
картины, работать с различными материалами и в различных 
направлениях. 

Позднее цветение
Главный персонаж романа, писатель Гийом Фонтен, на 

склоне лет, талантлив, успешен, ироничен, «но трогательная 
учтивость, слегка чопорная и манерная, уже не могла скрыть 
усталость и даже отчаяние». Его профессиональная карьера 
состоялась, однако «талант и слава – вещи совершенно раз-
ные». Своим восхождением он обязан жене, которая заказыва-
ет его молодому коллеге написать биографию ее знаменитого 
мужа. Любит ли она его? «Она говорила (о нем) с уверенностью 
психиатра, описывающего состояние своего пациента». 
«Марсена размышлял о том, что скрывается за горьким шу-
товством Фонтена. Зарождающий ся бунт или болтливое 
смирение?» «Вам ведь приходилось слышать о <…> молодых 
особах, что приходят к мужчине, которым восхищаются, и за-
являют ему: “Я хочу от вас ребенка!” <…> Представьте те-
перь, что некая женщина сказала мне: “Я хочу от вас роман”»… 
А может быть, побег? Ведь розы в сентябре еще не отцвели…

Скорее грустный, чем значительный, роман «Сентябрьские 
розы» впервые вышел на французском языке в 1956 году, ког-
да Андре Моруа исполнился 71 год. Впрочем, только спустя еще 
девять лет в предисловии к биографии Бальзака он напишет: 
«Возраст уже не позволяет мне…» Моруа известен главным об-
разом благодаря целой серии биографий, посвященных выда-
ющимся писателям, которые были для него объектом наблюде-
ний и предметом размышлений на протяжении всей его долгой 
жизни. Возможно, рассуждениям Моруа не хватает личного. 
Уделив много внимания жизни других, он уже не может безо-
глядно говорить от своего имени, даже если ему есть, что ска-
зать. И все же в своих мемуарах, вспоминая об истории созда-
ния «Превратностей любви» в 1928 году, Моруа пишет (о са-
мом себе): «с тех пор как (я) стал приобретать известность, 
за моей спиной начал расти некий “персонаж”, созданный и 
вскормленный завистниками и недоброжелателями. Что же 
это был за “персонаж”? Писатель, вышедший из деловых кру-
гов и озабоченный исключительно тиражами».

Газданов Г. Возвращение Будды. 
Эвелина и ее друзья. Великий 
музыкант
М.: РИПОЛ классик, 2015. – 448 с.

Гайто Газданов – русский писатель, литера-

турный критик. Родился в 1903 году в Пе-

тербурге. Во время Гражданской войны во-

евал в составе Добровольческой армии, в 

1920 году эмигрировал за границу, учился в 

Сорбонне. Его первый и самый популярный 

роман «Вечер у Клэр» был опубликован в 

1929 году в Париже. «Возвращение Буд-

ды» – это история убийства и расследова-

ния преступления, где основным подозре-

ваемым становится главный герой, а основ-

ным пространством – Париж и населяющие 

его миры. За основу произведения взята те-

ория золотой середины Будды. «Эвелина и 

ее друзья» – это последний роман Газдано-

ва, опубликованный в 1969 году. В рассказе 

«Великий музыкант» Газданов исследует 

роль музыки, создающей определенное 

пространство, раскрывающей истинные 

цели и характер героев. 

Бак Д. Сто поэтов начала столетия
М.: Время, 2015. – 576 с.

Размечать русское поле поэтических экс-

периментов вешками и межами – занятие 

неблагодарное и опасное: среди поэтов 

много обидчивых и злопамятных людей. 

Тем не менее, Дмитрий Бак, директор Госу-

дарственного литературного музея и про-

фессор РГГУ, предложил свой список рос-

сийских поэтов, определяющих картину 

«Бронзового века», то есть культурной эпо-

хи начала третьего тысячелетия. Каждому 

из сотни отобранных поэтов посвящено ли-

тературоведческое эссе, рассматриваю-

щее героев с самых разных позиций –  эсте-

тических, идеологических, биографиче-

ских. В предисловии автор не единожды от-

мечает, что в книге отражен его личный 

взгляд на выбранные им фигуры. Тем не ме-

нее, «пособие» от уважаемого литературо-

веда – исторический документ, дающий 

субъективно отобранным поэтам входной 

билет в объективное будущее.

Крым в русской поэзии и
искусстве. Антология
М.: Вече, 2015. – 720 с.

Крым в поэтической антологии так полно 

представлен впервые: от первой державин-

ской оды 1783 года о мирном присоедине-

нии Крыма и первых картин «художника 

Светлейшего князя Потемкина-Тавриче-

ского», участника всех его военных походов 

Михаила Иванова, от «Бахчисарайского 

фонтана» Пушкина до картин и гравюр са-

мых знаменитых «видописцев» первой по-

ловины ХIХ века, крымских живописных ше-

девров Айвазовского, Левитана, Коровина, 

крымской поэзии ХХ и начала ХХI века. В 

книге не в отрывках, а полностью публику-

ются крымские поэтические циклы И. Борозд-

ны, А.К. Толстого, П. Вяземского, А. Голени-

щева-Кутузова, М. Волошина, В. Набокова. 

Завершает антологию подборка «Совре-

менные поэты Крыма». 
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Гаскелл Э. Жизнь Шарлотты Бронте
пер. с англ. А. Степанова. – М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2015. – 544 с.

В семье священнослужителя англиканской церкви из Хауорта Патрика 
Бронте, после смерти жены в одиночку воспитывавшего шестерых детей, 
Шарлотта была третьим ребенком. Она будет писать стихи и закончит 
четыре романа: ´Учительª, ´Джейн Эйрª, ´Шерлиª и ´Городокª, 
опубликованные под псевдонимом Каррер Белл. Вместе со своими 
младшими сестрами, Эмили и Энн, она навсегда войдет в анналы 
английской и мировой литературы. В 1857 году, спустя всего два года после 
ее смерти (в возрасте 38 лет), в издательстве ´Смит и Элдерª выйдет 
биография, написанная по просьбе ее отца одной из ее немногочисленных 
подруг, писательницей Элизабет Гаскелл.

Мемуары/
Биографии

«Густой  дым окутывает дома быв-
ших й оркширских сквай ров, чернит и 
губит старые деревья»… «Двухэтаж-
ный  дом построен из серого камня, 
крыша покрыта плитами, чтобы про-
тивостоять ветрам, способным со-
рвать более легкое покрытие». «Пере-
полненное кладбище окружает дом, 
оставляя небольшую огороженную лу-
жайку, где сушится белье». Некоторые 
детали могут показаться фантасмаго-
ричными, но они соответствуют дей-
ствительности. «Нет сомнения, что со-
седство с переполненным кладбищем 
делало жизнь в пасторате нездоровой  
и приносило болезни его обитателям». 
Хотя основным достоинством этой 
книги является ее фактическая осно-
ва – она представляет собой скорее 
материалы к биографии, нежели за-
конченную картину, – нельзя не отме-
тить, что выполнена она по правилам и 
лекалам хорошего, добротного англий-
ского романа.

«“Ливень бичует” сад и кладбище; 
пустоши скрывает густой  туман. Я 
хотя и одинока, но не несчастна...» – 
напишет своей новой знакомой в 1850 
году Ш. Бронте. Сама дочь священни-
ка, рано потерявшая мать и получив-
шая образование в школе-интернате, 
наверное, Гаскелл как никто другой 
могла понять или хотя бы приблизить-
ся к тому, чем жила Шарлотта: «Она 
рассказывала, что пишет не каждый  
день. Иногда проходят недели и даже 
месяцы, прежде чем она оказывается 
способной  добавить что-нибудь к уже 
написанному. А в одно прекрасное 
утро она просыпается и ясно видит, 
как должна развиваться дальше ее 
история, видит настолько отчетливо, 
что требуется только оставить дела 
по дому <…>, сесть и записать все про-
исшествия и мысли, которые занима-
ют в это время ее ум больше, чем собы-

тия дей ствительной  жизни». В 
своей биографии Гаскелл стара-
ется избежать упрека, адресо-

ванного Шарлоттой Бронте книге
Т. Гвинна «Школа отцов»: «Мы видим 
портрет человека, описание его костю-
ма, отдельные истории из его жизни – 
но какова природа этого человека, его 
душа, его сущность?» «Мне кажется, 
что исключительный  интерес к оше-
ломительным происшествиям выдает 
литературу куда более бедную, чем 
та, которая построена на драматиче-
ском развитии характеров».

Подробность изложения изумляет: 
мы найдем в книге даже французские 
«devoirs» (задания) Шарлотты Бронте: 
небольшие по объему сочинения для 
упражнения в иностранном языке. 
Большое количество писем Ш. Бронте 
разных периодов – которых так мно-
го, что повествование порой приобре-
тает характер поясняющих коммента-
риев к ним, – предоставляет нам воз-
можность узнать о чем-то без посред-
ников. Гаскелл отказывается от лите-
ратурного анализа («я не стану анали-
зировать эту книгу, которую все чи-
татели данной  биографии, разумеет-
ся, хорошо знают»), но не удерживает-
ся от того, чтобы отследить параллели с 
реальными событиями и источниками. 
Пытается, не всегда удачно, объяснить 
скрытую причину: «я поспешила за-
ключить, что именно память о перене-
сенном горе лишила ее жизнерадост-

ности и надежд. Но письма свидетель-
ствуют о другом: грусть была прису-
ща ей  изначально».

Перед нами жизнь молодой и одино-
кой женщины в определенной среде. В 
конце 1848 года умирают Брэнвелл 
(брат) и Эмили. В начале 1849 – Энн 
(ее старших сестер, Мэри и Элизабет, 
не стало в 1825 году). «Мое отвраще-
ние к одиночеству достигло предела, 
воспоминания о сестрах стали невы-
носимыми».

Элизабет Гаскелл суждено было по-
влиять на ход событий (что скрывалось 

от самой Ш. Бронте: ее вме-
шательство изменило пер-
спективы и материальное 
положение сделавшего пред-
ложение м-ра Николлса,
отвергнутое м-ром Брон-
те) и способствовать тому 
«краткому периоду безмер-
ного счастья» замужества, в 
котором Шарлотте «пред-
стояло прожить всего де-
вять месяцев».

Уже в 1857 году книга «Жизнь Шар-
лотты Бронте» выдерживает три изда-
ния. Несмотря на то, что в ней немало 
умолчаний имен и событий (см. приме-
чания к тексту), при переиздании ав-
тор был вынужден отказаться от упо-
минания некоторых фактов. Но в тре-
тьем издании Гаскелл опубликовала 
дополнительные обоснования, под-
тверждения и свидетельства. На рус-
ском языке предпринята попытка све-
дения воедино текста, который суще-
ствует на языке оригинала в разных 
редакциях. Впрочем, биография напи-
сана вскоре после смерти Шарлотты 
Бронте, и ей присущи как некая ро-
бость, так и сдержанность: некоторая 
пассивность и повторяемость в тексте 
скрывают белые пятна недомолвок и 
даже подстановок в тех случаях, когда 
Элизабет Гаскелл посчитала, что обсто-
ятельства компрометируют образ.

Биография написана вскоре 
после смерти Шарлотты 
Бронте, и ей присущи как 
некая робость, так и 
сдержанность

«Густой дым окутывает дома быв-
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Бондаренко А. Фитин
М.: Молодая гвардия, 2015. – 398 с.: ил. – (Жизнь 
замечательных людей) 

Начальником советской внешней разведки в 

1939–1946 годах был генерал-лейтенант Па-

вел Михайлович Фитин (1907–1971). Дата на-

падения немцев на СССР, планы секретных 

операций врага, тайные разработки ядерного 

оружия как в Третьем рейхе, так и за его пре-

делами, предотвращение сепаратных пере-

говоров союзников с представителями поги-

бающей Германии – все это происходило с его 

ведома и под его руководством. Именно при 

нем были заложены лучшие традиции СВР, 

сохранившиеся до наших дней. А что до сих 

пор было известно о П.М. Фитине? Практиче-

ски ничего, что, с одной стороны, вполне объ-

яснимо, но с другой – абсолютно несправед-

ливо. Автором первой книги о жизни и дея-

тельности самого молодого руководителя се-

кретного ведомства стал замечательный 

историк, известный писатель, специалист по 

военному делу в России XIX и XX веков.

Санчес Х.Р., Гильден А. Тайная жизнь 
Фиделя Кастро. Шокирующие 
откровения личного телохранителя 
кубинского лидера
пер. с фр. Е. Климанова. – М.: Центрполиграф, 
2015. – 255 с.

Частная жизнь Фиделя Кастро на Кубе являет-

ся строго охраняемой тайной – но о ее подроб-

ностях поведал бежавший в США бывший лич-

ный охранник вождя кубинской революции 

Хуан Рейнальдо Санчес. Как известно, ЦРУ 

разработало немало планов по физическому 

устранению лидера Острова свободы, которые 

удалось сорвать. Откровения перебежчиков 

зачастую являются несколько сомнительным 

историческим источником, по которым не 

всегда можно судить, где заканчивается прав-

да, а где начинаются домыслы и наветы. В лю-

бом случае, из рассказа бывшего сотрудника 

охраны можно составить представление о том, 

как обеспечивается безопасность Фиделя Ка-

стро, о его личной жизни, друзьях и врагах.

Денель Я. Сатурн. Мрачные картины 
из жизни мужчин рода Гойя
пер. с пол. О. Лободзинской. – М.: Текст, 2015. – 
240 с.

Чем более незаурядны и талантливы предста-

вители одного семейства, тем острее между 

ними возникает «проблема отцов и детей». 

Яркий пример – отношения в семействе Гойя, 

запечатленные в оригинальном романе «вун-

деркинда “новой польской литературы”» Яце-

ка Денеля. В книге, построенной в виде пере-

клички монологов престарелого художника 

Франсиско Гойя, его сына Хавьера и внука Ма-

риано, изображается драматический кон-

фликт трех поколений. Смело повествуя от 

первых лиц, Яцек Денель не только позволяет 

читателю «влезть внутрь» реальных историче-

ских фигур, но и выдвигает свою версию воз-

никновения знаменитого цикла фресок Фран-

сиско Гойя – «Мрачные картины». По мнению 

автора, происхождение этого впечатляющего 

творения связано с запрятанной в глубине 

времен тайной семьи Гойя.

Купер Ю.
Сфумато
М.: АСТ, 2015. – 472 с.

Рождественская Е. 
Жили�были, 
ели�пили: 
семейные 
истории
М.: Эксмо, 2015. –
416 с.

Жизнь, как дым
Автор этой книги – один из самых успешных современ-

ных художников. Его работы выставлены в крупнейших му-
зеях и собраниях мира, включая Третьяковскую галерею и 
коллекцию Библиотеки Конгресса США. Автобиографиче-
ский роман «Сфумато» Юрий Купер создавал десять лет. 
Судя по филигранной отделке слова и насыщенности тек-
ста печальным, но при этом вызывающим остроумием, кни-
га действительно писалась без учета потраченного на рабо-
ту времени. Так создаются монументальные полотна, авто-
ры которых пытаются изобразить нечто, не вмещающееся 
в сознание: например, Бога, Вселенную, Время. 

Юрий Купер, скрывшись под маской главного героя 
книги, художника по фамилии Дитин, попытался запечат-
леть самое сложное – свою собственную жизнь, плавно 
перетекающую в… смерть. Эта книга является исключени-
ем в бесконечном ряду мемуаристики и биографических 
сочинений. Автор, рассказывая о прожитых годах, отошел 
от традиционной линейности повествования, свойственно-
го жанру жизнеописаний. Московская коммуналка, па-
рижские дорогие кафе, богемные столичные посиделки, 
бараки на забытом Богом острове Шикотан, нью-йоркские 
лофты – все это расположено в композиции романа таким 
образом, будто любое событие не имеет определенного ме-
ста во времени, а происходит везде и всегда. Но этого мало. 
Купер сумел и смерть представить некой сферой, окутыва-
ющей каждую каплю непонятно куда направленной реки 
жизни. 

В романе упомянуто множество реальных лиц под насто-
ящими именами и целый ряд действительных исторических 
событий – давних и близких. Но никому и ничему автор-
герой не дает оценку, не высказывает претензий, не выно-
сит приговор, что несвойственно автобиографической про-
зе. В переводе с итальянского «Сфумато» означает «исчез-
нувший, как дым». Вероятно, это лучшее обозначение лю-
бой человеческой жизни. Но художнику удалось даже этот 
элегический дым запечатлеть так, что он выглядит реальнее 
и честнее окружающей действительности.

Обед со стихами в кругу друзей
Автор книги – Екатерина Рождественская, дочь извест-

ного поэта-шестидесятника Роберта Рождественского – 
пишет о своих детских воспоминаниях. Екатерина Рожде-
ственская – знаменитый российский фотограф, главный 
редактор журнала «7 дней», профессиональный перевод-
чик художественной литературы с английского и француз-
ского языков, журналист и художник-модельер. 

В книге есть и история семьи Рождественских, и меню 
дней рождений, и бабушкины рецепты, и родительские 
письма, и путешествия, и, конечно, рассказы о знаменитых 
гостях – Гурченко, Магомаеве, Кобзоне, Плятте, Евтушен-
ко и Высоцком. Никто не уходил голодным из этого дома. О 
больших застольях и праздничных обедах рассказано в под-
робностях да еще с подробным разбором рецептуры семей-
ных блюд. Но эта книга вряд ли бы появилась, если бы в ней 
не было главного героя, собиравшего за своим домашним 
столом всех перечисленных и многочисленных неупомяну-
тых гостей, – ее отца – поэта Роберта Рождественского. 

Книга объединила в себе и детские воспоминания авто-
ра, и настоящий фотоальбом с редкими кадрами знамени-
той семьи и не менее знаменитых гостей их щедрого и го-
степриимного дома, а также сборник стихов. Но рецепты – 
рецепты это отдельная тема. Омлет, какой готовил себе 
Рождественский, получился бы только у него самого. А фир-
менный форшмак его супруги Аллы Киреевой повторить 
невозможно, для этого нужна сама Алла Борисовна, кото-
рая, увы, совсем недавно ушла из жизни. 

В этой книге с любовью и большим юмором рассказано 
множество историй об удивительных людях, с которыми 
Катя, дочь поэта Роберта Рождественского, провела детство 
и юность, и о тех, с кем она работает сейчас, создавая свои 
уникальные портреты.

Такое ощущение, что вы сидите за семейным столом Ека-
терины и слушаете ее рассказ о прошлом и настоящем.
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Представленные книги можно приобрести

Люди средневековья были 
книжниками

Льюис К.С. Избранные работы по истории культуры
пер. с англ. и коммент. Н. Эппле. – М.: Новое литературное обозрение, 2015. – 928 с. – (Интеллектуаль-
ная история) 

Произведения Клайва Стейплза Льюиса давно нашли дорогу к российскому 
читателю. Дети и взрослые до дыр зачитали ́ Хроники Нарнииª о стране говорящих 
животных, где магия никого не удивляет, а по ходу приключенческого действия 
просто и доступно обсуждаются темы добра и зла, жизни и смерти, предательства 
и самопожертвования. Специфический англо�ирландский талант Льюиса 
совмещать ´легкоеª и ´глубокоеª проявился не только в произведениях стиля 
фэнтези, но и в тех, что предназначены более искушенному кругу читателей. 
Романы, сборники эссе, философские трактаты ñ разнообразие работ огромно, и 
многие из них уже не первый год стали нам доступны в русских переводах. 

История /
Культура

Теперь же мы имеем возможность 
открыть для себя Льюиса-литературо-
веда, и это, возможно, будет вообще 
супер-Льюис. Потому что он будет от-
крыт нами не только как эрудит и тол-
кователь великих произведений, но в 
первую очередь – как их читатель. И в 
этом качестве он сможет каждого не 
только увлечь или развлечь, но запро-
сто поднять до себя, разделить блиста-
тельную участь – погружение в текст. 
Не стоит испытывать сомнения по это-
му поводу и настороженно смотреть на 
названия и характеристики работ, 
включенных в сборник. «Аллегория 
любви» (1936) посвящена европейской 
аллегорической традиции литератур-
ного творчества, начиная с прован-
сальской поэзии XI века и заканчивая 
эпохой Возрождения в Англии. В пре-
дисловии к «Потерянному Раю» (1942) 
предметом рассмотрения является 
природа эпической поэзии, богословие 
Мильтона и романтические трактовки 
его поэмы. А в последней книге Льюи-
са, в «Отброшенном образе» (1964) ре-
конструируется картина мира средне-
векового человека, отвергнутая Новым 
временем.

Все это далеко от нас? О нет. Сред-
невековый пласт исследований удиви-
тельно современен, потому что, по 
мнению автора, высказанному в пер-
вой главе о куртуазной любви, «чело-
вечество в своем развитии не проходит 
различные фазы, как поезд минует 
станции; оно живое и обладает приви-
легией все время двигаться, ничего не 
оставляя позади. Чем бы мы ни были в 
прошлом, тем же, в определенной сте-
пени, остаемся и теперь. Ни внешние 
черты старой поэзии, ни чувства, там 
описанные, не прошли бесследно для 
нашего сознания. Мы сможем лучше 
понять настоящее, а может, и будущее, 
если нам удастся восстановить то дав-
но утерянное состояние мысли, для ко-
торого аллегорическая любовная поэ-

зия была естественной формой выра-
жения». 

Если совсем коротко: ничто на земле 
не проходит бесследно. И опыты «пев-
цов природы» Шартрской школы, и 
овидиева традиция «Романа о Розе», и 
универсализм Чосера – все вошло в 
культуру тех, кто совершенно созна-
тельно ограничил свой круг читатель-
ских интересов только тем, что пове-
ствует о «здесь и сейчас» или даже во-
все забросил чтение как повседневное 
занятие. Все проросло сквозь время, все 
аукнулось и откликнулось. Так что луч-

ше уж самим разобраться в том, как до-
биралась до нас та или иная традиция, 
чем гадать о причинах непреодолимой 
тяги современников к средневековью, 
языческой и раннехристианской сим-
волике. Тем более что с Льюисом стоит 
только начать – и энтузиазма автора, 
всегда по уши влюбленного в предмет 
своего исследования и изображения 
(как это нам знакомо по «Хроникам!»), 
хватит с лихвой на самого упрямого чи-
тателя – скептика или ленивца. С та-
кой заразительностью, дружелюбием и 
уверенным знанием писатель забирает-
ся в самые глубины давным-давно соз-
данных произведений, что нам остается 
только во всем довериться ему и полу-
чать ранее не испытанное удоволь-

ствие. «Мы, живя в индустриальный 
век, сталкиваемся с известными труд-
ностями при чтении поэзии, написан-
ной для века многоученого и аристокра-
тического. Надо двигаться с осторож-
ностью, чтобы наши толстые и грубые 
пальцы не оборвали тех тонких нитей, 
что мы пытаемся распутать». И мы – 
двигаемся! С осторожностью и благого-
вением! Так и надо, господа, так и надо.

Даже если по каким-то уважитель-
ным причинам кто-то не одолеет сбор-
ник сразу или до конца, он все же зна-
чительно поднимется и как эрудит, и по 

части личной самооценки. Ибо 
только до поры до времени 
«книгочеи не вполне осознают 
невероятную широту бытия, 
которой обязаны прочитанным 
авторам. Мы понимаем это, об-
щаясь с чуждым чтения собе-
седником. Он может быть пре-
красным человеком, но его мир 
затхл и бледен. Мы не вынесли 
бы такой тесноты и духоты. 
Человек, привыкший доволь-
ствоваться только собой, жи-
вет в темнице. Мне недоста-
точно собственных глаз, и я 
стремлюсь смотреть на мир 

глазами многих. Я хочу видеть то, что 
открыли в мире другие. Даже глаз всего 
человечества будет мало. Мне очень 
жаль, что животные не способны пи-
сать книги. Я так хотел бы узнать, ка-
ков мир, если взглянуть на него глазами 
мыши или пчелы…» 

Как можно устоять перед таким ис-
кренним признанием? Как можно не 
устыдиться своего временного равно-
душия к тому или иному письменному 
наследию? Как можно не вернуться к 
толстому тому, чтобы дочитать его, воз-
вращая тем самым себе и «Потерян-
ный Рай» и «Отброшенный образ», 
признавая их куда более важными, чем 
ставки по кредиту или реклама нового 
автомобиля?

Даже если по каким-то 
уважительным причинам 
кто-то не одолеет 
сборник сразу или до 
конца, он все же 
значительно поднимется 
и как эрудит
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Трепавлов В.
´Орда 
самовольнаяª: 
кочевая империя 
ногаев
XVñXVII вв.
М.: Квадрига,
2015. – 224 с. –
(Исторические 
исследования) 

Эко У.
Сказать почти то 
же самое. 
Опыты
о переводе
пер. с ит. и проч. яз.
А. Коваля. М.: АСТ: 
CORPUS, 2015. – 736 с.

´Дотоле мирза был, а ныне князем 
учинился...´

Бурной и кровавой была история Ногайской Орды, много 
случалось в ней войн и конфликтов. Но сами ногаи никаких 
повествований о своем государстве не оставили. О событиях 
их истории рассказывают тексты, написанные в Средней 
Азии и Крыму, в Турции и Западной Европе, а больше всего 
информации сосредоточено в российских архивах. Только в 
России сохранилась дипломатическая переписка с ногаями: 
послания от биев (баев) и мурз в Москву, донесения астрахан-
ских, терских и прочих государевых воевод в Посольский 
приказ и царские распоряжения в ответ на эти письма и доне-
сения, наказы послам и гонцам за Волгу и их статейные спи-
ски (отчеты). На основе всех этих документов известный со-
временный ученый В.В. Трепавлов написал книгу по истории 
Ногайской Орды – могущественного государства Восточной 
Европы XV–XVII веков, унаследовавшего кочевую цивили-
зацию кипчакских ханств и Золотой Орды. В период расцве-
та этой державы ее население насчитывало до миллиона чело-
век, а столица называлась Сарайчик и располагалась в низо-
вьях реки Урал. На востоке и юге граница ногаев подходила к 
верховьям рек Тобола и Нуры, шла по рекам Сарысу и Сыр-
дарье к Аральскому морю, а западным рубежом служила Вол-
га. Постепенно ногаи расселились по Причерноморью и Се-
верному Кавказу, где и сейчас существуют их национальные 
анклавы со своим языком и особенностями культуры (мусуль-
манской). Народ не исчез, а вот судьба его знати оказалась 
иной. На протяжении трех веков Московская Русь вела поли-
тику «прикармливания» ногайской верхушки. Особо удачли-
вые выходцы из Орды оказывали военные и дипломатиче-
ские услуги российским монархам, переходили к ним на 
службу и ассимилировались с высшим обществом Россий-
ской империи. Кроме военных и экономических сведений, из 
книги можно узнать много интересного об истории князей 
Урусовых, Юсуповых и других. 

Мастер�класс
Читая книгу зарубежного писателя, порой и не представля-

ешь, чье произведение держишь в руках: знаменитого автора 
или его переводчика… Нельзя перевести на русский язык ан-
глийскую фразу «It's raining cats and dogs» как «Дождь льет 
собаками и кошками». Зато ее можно перевести таким обра-
зом: «Льет, будто из ведра». С другой стороны, в контексте 
фантастического романа дождь действительно может лить 
«собаками и кошками». А в контексте произведения о челове-
ке, имеющем некоторые психические отклонения, появляет-
ся еще один смысл этой фразы. Расхождение литературных 
языков со свойственной им идиоматикой так велико, что пе-
реводчик вынужден часто вставлять в текст «отсебятину». 
Причем порой его работа получается настолько художествен-
но выразительной и самобытной, что имя «транслейтера» 
впору выносить на титульную сторону обложки, рядом с име-
нем автора. 

Где же должна начинаться и заканчиваться работа пере-
водчика? Вправе ли он вторгаться в авторские замыслы и на-
сколько верно он их понимает? Умберто Эко («Имя розы», 
«Маятник Фуко») – величайший романист современности, а 
по совместительству историк литературы, специалист по се-
миотике, переводчик и теоретик перевода, подарил любите-
лям словесности объемный труд, который будет интересен не 

только профессионалам, но и любителям. Сам 
синьор Эко, представляя свою работу, уточняет: 
«…я решил говорить о переводе, отталкиваясь 
от конкретных проблем, которые по большей 
части касаются моих собственных сочинений, 
и ограничиться упоминаниями решений теоре-
тических только на основе этого опыта». Та-
ким образом, читатель не только сможет позна-
комиться с таинством переводческого ремесла, 
но и заглянет «за кулисы» переведенных на рус-
ский язык знаменитых романов Эко, вновь ощу-
тит магию языка культового писателя, который 
остается узнаваемым в любом переводе.

Русские предприниматели. 
Двигатели прогресса
М.: Центрполиграф, 2015. – 222 с.

История русского предпринимательства 

хранит множество славных имен: Строгано-

вы, Прохоровы, Бахрушины, Сибиряковы... 

Это были люди могучие в жизни и в деле, 

чуткие ко всему новому. Ценен вклад этих 

людей и в культуру нашей страны. Россий-

ские торговцы и промышленники на свое за-

нятие смотрели большей частью не как на 

источник наживы, а как на жизненную мис-

сию. Благосостояние строилось, как прави-

ло, на нелегком, кропотливом труде, осмо-

трительности, самоограничении и творче-

стве. Именно этому учит вся история рос-

сийского предпринимательства. Жаль, что 

не все об этом сегодня помнят. Забыты не 

только многие славные имена, но и тради-

ции. И хорошо, что эти имена сегодня воз-

вращаются к нам не только как назидание, 

но и как воспоминание и пример.

Джонс Р. Ленд�лиз. Дороги в 
Россию. Военные поставки США 
для СССР во Второй мировой 
войне. 1941ñ1945
пер. с англ. А. Андреева. – М.: Центрполиграф, 
2015. – 350 с. – (На линии фронта. Правда о 
войне)

Lend в переводе означает «давать взаймы», 

а lease – сдавать в аренду. В марте 1941 

года в США, которые еще не вступили во 

Вторую мировую войну, был принят закон о 

ленд-лизе, регулировавший государствен-

ную программу, по которой Соединенные 

Штаты поставляли своим союзникам бое-

вые припасы, технику, продовольствие и 

стратегическое сырье, включая нефтепро-

дукты. С ноября 1941-го к программе по-

ставок присоединили СССР. О том, как ста-

ли возможны поставки по ленд-лизу в Со-

ветский Союз, с какими трудностями и 

смертельным риском осуществлялась пе-

ревозка жизненно необходимых для сража-

ющейся страны грузов, рассказывает в сво-

ем исследовании историк Роберт Джонс. 

Розенштраух И.�А. Исторические 
происшествия в Москве 1812 года 
во время присутствия в сем 
городе неприятеля
пер. с нем. Ю. Корякова; пер. с англ.
Е. Леменевой. – М.: НЛО, 2015. – 296 с.: ил.

Автор книги успел побывать актером, куп-

цом, масоном, лютеранским пастором. Но в 

первую очередь он интересен нам как мему-

арист эпохи 1812 года, в колоритной лично-

сти которого отразилась разными гранями 

история войны, общественных отношений и 

культуры. Иоганн-Амвросий Розенштраух 

(1768–1835) – немецкий иммигрант, вла-

девший модным магазином на Кузнецком 

Мосту – стал свидетелем оккупации Москвы 

французами. И по прошествии некоторого 

времени оставил памятные записки об ужа-

сах войны, жестокости Наполеоновской ар-

мии, московском пожаре и социальных кон-

фликтах среди местного населения. 



Почитаем? Рейтинг редакции:
Приобрести в личную 
библиотеку
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Представленные книги можно приобрести

 Сегодня о Дэвиде Кроненберге не 
знает только тот, кто не хочет знать. 
Изучавший естественные науки в Уни-
верситете Торонто и закончивший его 
со специализацией по английской лите-
ратуре, Кроненберг является автором 
сценариев большинства своих картин. 
В их основе произведения самых раз-
ных авторов, от С. Кинга до У. Берроуза, 
а также собственные сюжеты (которые 
зачастую агрессивно вторгаются и в его 
адаптации). Кроненберга трудно на-
звать новичком, но все же «Употребле-
но» – первый его роман.

«Желания купить фотоаппарат, 
<…> пусть пижонский , достаточно, 
чтобы отогнать смерть». Супруги 
Аростеги – популярные и скандаль-
ные преподаватели Сорбонны. «По-
требительские импульсы, пристра-
стия и самоидентификация потреби-
теля играли в социальной  философии 
Аростеги первостепенную роль». В 
«основе концепции» Аростеги тело рас-
сматривалось «как предмет потребле-
ния». Их сексуальная жизнь («Ты зна-
ешь, сколько мне лет? – “Википедия” 
пишет, шестьдесят семь»), в которую 
вовлекаются знакомые и студенты, мо-
жет шокировать. Кроненберг склонен 
доводить до эпатажного предела свои 
формулы, однако их можно свести к 
общепринятым и доступным поняти-
ям. «Мы любили друг друга неистово, 
отчаянно, будто, овладев ею, я мог за-
брать ее у смерти <…> Но я не мог, ко-
нечно. Она умирала»… «Селестина 
всегда говорила, что обречена, смер-
тельно больна». Но «всякий , кто читал 
ее труды, должен был понять, что она 
не физическое здоровье имела в виду». 
В тексте есть мимолетная ссылка на ле-
гендарную пару Сартр – де Бовуар. 
Хотя в русском переводе связь терми-
нологии несколько теряется, за основу 

с в о е г о  р о м а н а ,  в  о р и г и н а л е 
«Consumed», Кроненберг берет поня-
тие консьюмеризма. Перед нами тема 
обостренного восприятия жизни, и да-
же просто ее ощущения, той подлин-
ной жизни к которой стремятся герои 
«Автокатастрофы». И разве не об этом 
писал Достоевский в описании чув-
ственного, экзистенциального состоя-
ния, предшествующего смертной каз-
ни?

«Бомба – вот что нужно было жур-
налу “Дурная слава”». Совершено чу-
довищное, варварское убийство. Фото-
графии расчлененного и частично съе-
денного тела Селестины Аростеги вы-
ложены в Интернет. Ее тело и жизнь 
«употреблены». «Версию о супруже-
ском каннибализме раздули в СМИ до 
такой  степени, что она превратилась 
в самостоятельную и мощную реаль-
ность <…>, она окутала меня и посте-
пенно стала моей  реальностью».

Помимо вопроса, является ли Ари-
стид Аростеги убийцей, Кроненберг 
предлагает нам другой вопрос: знает ли 
убийца о подлинном мотиве произо-
шедшего? Где граница между физиче-
скими потребностями и потребностью 
психики?.. Натан и Наоми, связанные 
друг с другом неким подобием граждан-
ского брака, проводят журналистское 
расследование внешне двух разных дел 
в разных концах света, которые, одна-
ко, дополняют и объясняют одно дру-

гое. «Паражурналистика» «предполага-
ет, что журналист и его герой  создают 
совместный  художественный  проект», 
«сочетает факты и вымысел и не объ-
ясняет, где одно, где другое». Сюжет 
преступления свернут, как данность, в 
уже существующий документ и разво-
рачивается, раскрывается не в резуль-
тате логической цепочки умозаключе-
ний или действий-событий, а по мере 
развития интимной связи.

Мир Кроненберга ориги-
нален, специфичен и облада-
ет сформированной систе-
мой интенций. Творческий 
потенциал не столь ярок, как 
в период создания «Голого 
завтрака» (Naked Lunch), хо-
тя по-прежнему безумен. 
Автор строит лабиринт с ря-
дом ложных тупиков, заво-

раживающе пугающих сегментов по-
вествования, образующих отдельные 
части фрагментарной, болезненной 
картины… мира. Противостояние Вос-
ток–Запад становится не то частью, 
не то основой искаженной или же, на-
против, подлинной в своем болезнен-
ном прозрении, чувственной и эмоци-
ональной реальности. Однако стремле-
ние к исключительным состояниям 
способно вызвать недоумение в непод-
готовленном зрителе, а теперь и в чита-
теле. По форме книга неоднозначна и 
трудно поддается оценке.

В прошлом, 2014 году, на YouTube 
была выложена короткометражка 
«The Nest» («Гнездо»), снятая Д. Кро-
ненбергом. Больше всего она напоми-
нает актерские пробы. В диалоге без 
труда узнается сюжет, и хотя актриса с 
обнаженной грудью в кадре моложе 
Селестины Аростеги, перед нами, без-
условно, набросок визуального реше-
ния фильма.

Кроненберг в бумаге

Кроненберг Д. Употреблено
пер. с англ. Л. Трониной. – М.: АСТ: CORPUS, 2015. – 416 с.

Дэвид Кроненберг ñ носитель одного из самых радикальных творческих стилей 
кинематографа. В свое время каждая его новая картина, едва ли не каждый 
поступок бурно, патетически и даже нелепо обсуждались мировой 
кинообщественностью, официально (и одновременно) выражавшей признание и 
порицание. Пожалуй, наиболее показательным в этом отношении стал 1996 год, 
когда в Каннах его ´Автокатастрофаª (´Crashª) получила особый приз жюри, 
возглавляемого Ф. Копполой, за ´мужество, смелость и оригинальностьª. При 
вручении председатель не пожмет Кроненбергу руки, американский медиамагнат 
Т. Тёрнер объявит фильму информационную войну, в США у картины возникнут 
проблемы с прокатом. В 1999 году Кроненберг сам приглашен стать 
председателем на Лазурном Берегу, и его банальный выбор победителя вновь 
становится объектом обсуждений и яростных нападок.

Беллетристика

Мир Кроненберга 
оригинален, специфичен и 
обладает сформированной 
системой интенций
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Левенталь В. 
Комната страха
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2015. – 368 с.– (Проза 
Вадима Левенталя)

Уильямс Д. 
Стоунер
пер. с англ.
Л. Мотылева. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2015. – 352 с.

В тихой заводи
Первая публикация романа лауреата Национальной книж-

ной премии США Джона Уильямса «Стоунер» состоялась 
пятьдесят лет назад. Сегодня это книга, вызвавшая искренний 
восторг знаменитой Анны Гавальды, возвращается в поле зре-
ния читателей, предпочитающих глубокую, исторически и 
психологически достоверную, захватывающую, но в то же 
время сдержанную, скромную, несуетливую прозу. Роман по-
зволяет заглянуть за чопорный фасад академического мира 
американской профессуры. Там, под прикрытием внешней 
академической завесы, кипят нешуточные страсти. Автор 
прямо дает понять читателю, что «хозяева» университетов, 
эти преисполненные собственного достоинства служители 
фундаментальных наук в скромных потертых пиджаках, об-
ладают чрезвычайно ранимыми и восприимчивыми душами. 

Главный герой романа, профессор английской литературы 
Уильям Стоунер, из окна своего кабинета наблюдает ключе-
вые события XX века: Первую мировую войну, Великую де-
прессию, внедрение «сухого закона», Вторую мировую вой-
ну. Он – настоящий рыцарь литературы, не желающий поки-
дать любимую филологическую планету ради мирской суеты. 
Исключения Стоунер делает лишь для своей жены, не сумев-
шей понять и полюбить его; для единственной любимой жен-
щины, роман с которой был растоптан университетскими за-
вистниками; для дочери, так и не получившей в силу ряда об-
стоятельств необходимое количество родительского тепла. 

Фразы персонажей романа часто заканчиваются многото-
чием, будто у говорящих не хватает воздуха, а у автора подхо-
дящих слов. Не имеют конкретного окончания и сюжетные 
линии, по которым медленно плывет судьба героя: любовь, 
предательство, борьба с врагами – все это растворяется в ту-
мане времени. «А чего ты ждал?» – спрашивает себя профес-
сор Стоунер в последнюю минуту жизни. «А чего ты 
ждал?» – эхом звучит вопрос автора, когда читатель перели-
стывает последнюю страницу.

Палимпсесты Левенталя
Сборник питерского писателя Вадима Левенталя получил 

убогое жанровое название «Комната страха» (вероятно, что-
бы не путать с фильмом Д. Финчера «Panic Room», переведен-
ное на обложке на английский язык!)… но оно не соответству-
ет содержанию. В книгу вошли самые разные, контрастно на-
киданные по темам и стилистике тексты. Однако их сумма не 
равна (и не больше) складыванию вместе отдельных расска-
зов: перед нами словно бы черновик редактора, кипа листков 
из его портфеля. 

«Наше окно смотрит в неприютность открытого космоса, 
но внутри стоит настольная лампа, она стоит прямо на полу, 
накрыта красной, гармошкой сложенной бумагой, и гравита-
ция электрического света удерживает атмосферу так, что не 
страшно», – читаем мы в рассказе «Станция Крайняя». А в 
рассказе «Проснись, ты сейчас умрешь»: «Его труповозка два 
раза прошелестела мимо – фары выхватывали рыбьи глаза 
луж и мокрые щупальца кустов...» Сборник дает расширенное, 
даже полифонические представление о возможностях автора. 
Исторические сюжеты хаотично перемежаются с рассказами 
из современности (хотя в рассказе «Император в изгнании» 
Левенталь показывает нам, что способен на смелые, поэтиче-
ски напряженные параллели времени); сумрачный детектив с 
правильно выстроенным, стилизованным сюжетом-макгаф-
фином – с легкостью красок личной трагедии («Холм Яни-
кул»). Совершенно отдельно стоит прозрачная, хрупкая по-
весть «Доля ангелов», посвященная трагическим событиям в 
блокадном Ленинграде. Описания Петербурга даже в плохих 

текстах выполнены любовно и вдумчиво-
внимательно: «Мне пришло в голову, <…> что 
Новая Голландия и Румянцевский сад могли бы 
быть <…> шляпками двух винтов, которыми 
мой Петербург прикручен к небытию, к Неве». 
«Невозможный, разрывающий сердце город». 
Многие рассказы показывают умение и жела-
ние автора следовать конъюнктуре, однако, со-
бранные вместе, они отвечают требованиям ди-
аметрально разных заказов.

Делакур Г. То, что бросается в 
глаза
пер. с фр. Н. Хотинской. – М.: Эксмо, 2015. – 
254 с.

Роман Грегуара Делакура «То, что бросает-

ся в глаза» стал известным еще до выхода 

из печати. Правда, известность эта носит 

скандальный характер. На автора подала в 

суд актриса Скарлетт Йоханссон за то, что 

писатель без разрешения использовал ее 

имя в своей книге. Почему актриса так воз-

мутилась, можно только догадываться. Она 

не выглядит злодейкой и вполне безобидна. 

Может, в этом и кроется главная причина? 

На актрису похожа героиня романа Жанин 

Фукампре, находящаяся в поиске любви и 

счастья. Впрочем, скандал довольно бы-

стро затух, все уладили, и книга увидела 

свет. Артуру Дрейфуссу двадцать. Он про-

стой механик. Ему нравятся женщины с 

большой грудью и стихи малоизвестного 

поэта Жана Фоллена. Жанин Фукампре 

двадцать шесть. Однажды они встретятся, 

и произойдет нечто такое…

Пеллегрино Н. До свидания, Рим
пер. с англ. Т. Зюликовой. – М.: Эксмо,
2015. – 352 с. – (Мировой бестселлер)

Уроженка Ливерпуля, живущая в Новой Зе-

ландии Ники Пеллегрино – без ума от Ита-

лии. В этой книге она рассказывает ретро-

сказку из жизни Рима раскрученной кине-

матографом славной и гламурной эпохи 

1950-х с музыкой, итальянским шармом и, 

конечно, любовью. Живущая в самом серд-

це Рима среди узких улочек юная Серафина 

вместе с сестрами выступает на улице пе-

ред туристами, чтобы заработать на билеты 

в кино – на фильмы с участием ее кумира – 

знаменитого американского певца-тенора 

и актера Марио Ланца. Девушке повезло – 

ей удалось увидеть своего любимого певца 

«вживую», когда он приехал в Рим со своей 

семьей. А заодно Серафине удалось узреть 

и обратную сторону славы. К слову, «До сви-

дания, Рим» – так назывался снятый в 1957 

году в итальянской столице музыкальный 

фильм, в котором играет Марио Ланца. В 

Риме он и умер...

Николс Д. Дублер
пер. с англ. А. Олефир. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 416 с.

Оригинальное название романа английского 

писателя Дэвида Николса – The Understudy – 

означает не просто дублера, а молодого ак-

тера, выучившего роль в надежде заменить 

основного исполнителя в случае чего. Дей-

ствие книги происходит в театре и вокруг 

него. «За свою профессиональную карьеру, 

продолжавшуюся одиннадцать лет, Стивен 

Маккуин сыграл шесть трупов, каждый из ко-

торых был тщательно продуман и тонко вы-

писан, а также мастерски убеждал патолого-

анатомов, что уж никак не жив». С юмором 

описывая невзгоды своего героя-лузера, 

дублера при обласканном судьбою актере 

Джоше, Николс отлично знает блеск и нище-

ту театрального мира – ведь в молодости он 

сам был профессиональным актером, вы-

ступая в маленьких ролях в театрах.
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Представленные книги можно приобрести

Последнее дело Ребуса

Рэнкин И. Грешники и праведники
пер. с англ. Г. Крылова. – М.: Азбука-Аттикус, 2015. – 370 с.

В предыдущем романе из знаменитой серии детективов про инспектора Ребуса 
Иэн Рэнкин, казалось бы, отправил своего героя в отставку. Но вот он вновь 
возвращается в строй и дает мастер�класс молодому поколению следователей. У 
Ребуса, четверть века отдавшего уголовному розыску, появляется шанс доказать, 
что его еще рано списывать со счетов. На его беду служба генерального прокурора 
возобновляет расследование дела об убийстве тридцатилетней давности, которое 
бросает тень на группу бывших сотрудников угрозыска, с которыми он начинал 
свою карьеру. 

Детектив/
Триллер

Легендарная в прошлом бригада сы-
скарей представляла собой нечто вро-
де тайного братства со своим уставом и 
ритуалами. Они называли себя «святы-
ми», и последним в их ряды был принят 
молодой констебль Джон Ребус… Так 
кто же они, эти святые в полицейской 
форме: стражи закона или преступни-
ки, грешники или праведники? И кто 
сам Ребус – тогда и теперь?

Все события происходят в Эдинбур-
ге. И привязка к этому городу и шот-
ландской культуре проходит красной 
нитью через весь роман. Впрочем, это 
обязательная составляющая всех ро-
манов об инспекторе Ребусе, как и не-
любовь к англичанам.

Инспектор Ребус возвращается, и 
цепочка событий приводит его к рас-
следованию очень старого дела, кото-
рое он практически забыл. Или хотел 
забыть, как все ему предшествовавшее 
и последующее. Вновь зашевелились 
скелеты в шкафу, да и старая любовь 
неожиданно напомнила о себе в самый 
неподходящий момент. Но, возможно, 
именно это Ребусу и требовалось, что-
бы снова почувствовать себя настоя-
щим сыщиком без страха и упрека. 
Чтобы понять, способен ли он еще раз 
сделать самый важный выбор в своей 
жизни.

Тридцать лет назад это дело было 
раскрыто легендарной бригадой эдин-
бургской полиции, сегодня эдинбург-
ское отделение расформировывают, а 
инспектору приходится переоцени-
вать героев молодости.

«Святые Тайного завета за мной 
идут / Из бара в бар и дальше – в веч-
ность…» С этой цитаты из песни «Я 
один, одна гитара» Джеки Левен начи-
нается роман. И напоминание об этих 
строках не отпускает нас и главного ге-
роя на протяжении всего процесса чте-
ния книги.

«Грешники и праведники» – это 
классический полицейский детектив 
для тех, кому надоели всезнающие ко-
пы без чувства юмора и без искры 

жизни… Да к тому же разучившиеся 
пропустить стаканчик-другой эля, а 
при необходимости и врезать против-
нику, пока не начался очередной рабо-
чий день. К тому же это классическая 
детективная серия со сквозным героем 
в традициях Шерлока Холмса и ин-
спектора Морса. Или, если хотите, 
Харри Холе с шотландским акцентом и 
реалиями.

«Хорошие ребята никогда не быва-
ют полностью хороши, а плохие – пол-
ностью плохи. Я знаю, эта мысль не но-
ва. Но есть место, где они встречают-
ся, и вот тут-то и происходит самое 
интересное. Мы словно стоим на 
одном ковре, но не удосуживаемся по-
смотреть на его рисунок». Эта цитата 
из романа очень точно описывает ситу-
ацию, в которую попал Ребус и его то-
варищи. Вот только остались ли они та-
ковыми? Знает ли он тех, кому так дол-
го и безоговорочно доверял?

Это роман о верности дружбе и вер-
ности присяге в постоянно меняющем-
ся мире – долгожданное возвращение 
несгибаемого ветерана. Ребус по-
прежнему остается гипнотически при-
влекательной фигурой современного 
детектива. И именно потому, что он 
олицетворение прошлого. Легендарно-
го и неповторимого, которого сегодня 
очень не хватает всем, вопреки сло-
жившимся правилам и условностям. 
Он сделан из другого теста и вызывает 
восхищение даже у тех, кто не прием-
лет его методы работы и образ жизни. 
Сможет ли автор совсем отказаться от 

своего любимого героя? Кто знает. Он 
действительно к нему очень привык, 
как и мы все. Хотя иногда и от старых 
друзей нужно отдохнуть, чтобы потом 
вернуться к ним с новыми мыслями и 
идеями. Собственно, так и произошло 
с героем романов Рэнкина. А значит, 
надежда на возвращение полюбивше-
гося любителям жанра героя есть.

Иэн Рэнкин – шотландский писа-
тель. Публикуется также под псевдо-
нимом Джек Харви. Родился в 1960 го-
ду в Каркендене, Шотландия. В детстве 
начал сочинять комиксы, в школе – 
стихи, в университете – рассказы. 
Окончил Эдинбургский университет 
со степенью магистра литературы. По-
лучил почетную докторскую степень. В 
июне 2002 года стал кавалером ордена 
Британской Империи за заслуги в ли-
тературе.

После окончания Эдинбургского 
университета, в 1986 году Рэнкин пере-

ехал в Лондон. Здесь в тече-
ние четырех лет он работал 
в Национальном центре на-
родного творчества и в 
журнале Hi-Fi Review, по-
том уехал во Францию, где 
работал в сельских районах 
свинопасом, машинистом, 
таксистом, виноградарем, 
дегустатором вин. Там же, 
во Франции, началась его 
карьера писателя. В это 
время Иэн написал свой 
первый роман «Поток». В 
1987 году романом «Кре-

стики-нолики» Рэнкин начал детектив-
ную серию об инспекторе Джоне Ребу-
се. Кроме серии о Ребусе Иэн пишет 
триллеры под псевдонимом Джек Хар-
ви. Свой стиль писатель определяет как 
Tartan noir (tartan – клетчатая ткань для 
шотландского пледа). 

Сейчас живет в Эдинбурге со своей 
женой Мирандой и двумя сыновья-
ми – Джеком и Китом. Среди увлече-
ний – пишет музыку в рок-стиле.

Туристические компании проводят 
в шотландской столице туры по местам 
действия его романов, в частности, 
цикла об инспекторе Ребусе.

«Грешники и праведники» – 
это классический 
полицейский детектив для 
тех, кому надоели 
всезнающие копы без 
чувства юмора и без искры 
жизни

Легендарная в прошлом бригада сы
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Гилтроу Х. Расстояние
пер. с англ. К. Бугаевой. – М.: Центрполиграф, 
2015. – 446 с.

Шарлотта Элтон – богатая утонченная свет-

ская львица. Карла – суперспециалист по 

информационной безопасности, в прошлом 

сотрудник секретного ведомства. В много-

миллионном Лондоне ни одна душа не дога-

дывается, что Шарлотта и Карла – одно 

лицо. Лишь однажды, поддавшись чув-

ствам, она решилась раскрыть свою тайну, 

и вот спустя много лет Саймон Йоханссон, 

профессиональный киллер и виновник ее 

минутной слабости, возвращается. Быв-

ший снайпер спецназа получает заказ на 

убийство одного из заключенных экспери-

ментальной тюрьмы. Карла помогает наем-

нику создать безупречную легенду и вне-

дриться в Программу. Ситуация осложняет-

ся, когда Карла узнает, что жертвой Саймо-

на должна стать талантливая женщина-врач. 

Хейз Т. Я Пилигрим
пер. с англ. М. Абушика. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 576 с.

Книга, достигшая первых строчек рейтин-

гов престижных изданий и вызвавшая лави-

ну читательских отзывов в Интернете. Пра-

ва на ее издание приобретены более чем в 

тридцати странах мира, а Голливуд выкупил 

права на экранизацию. Пилигрим. Такого 

человека не существует. Есть Скотт Мер-

док, возглавлявший когда-то одно из се-

кретных подразделений американской раз-

ведки, а затем выбывший из игры и веду-

щий уединенную жизнь в Париже. Но мир 

спецслужб никогда не отпускает своих аген-

тов. И когда в нью-йоркском отеле находят 

мертвую женщину, а след выводит полицию 

на маньяка, задумавшего совершить мас-

совое убийство, Скотт Мердок снова всту-

пает в дело. Тогда-то он и становится Пили-

гримом. Легкая книга с хорошим сюжетом, 

прекрасными мыслями и подтекстом.

Персиков Г. Дело о Чертовом 
зеркале
М.: АСТ, 2015. – 320 с. – (Старый добрый 
детектив)

Лавры Бориса Акунина, придумавшего Эра-

ста Фандорина, и Антона Чижа с его Родио-

ном Ванзаровым не дают покоя многим со-

временным авторам, пытающимся порабо-

тать на ниве ретродетектива. И вот – новый 

автор, о котором практически ничего неиз-

вестно, кроме краткой цитаты Сергея Шар-

гунова на обложке: «Георгий Персиков – яр-

кий и свежий русский писатель». Хочется 

верить, но получается с трудом. Сюжет ро-

мана достаточно прост: начало ХХ века, в 

провинциальном русском городке происхо-

дит череда загадочных преступлений, свя-

занных с историческими раскопками в 

крымских скалах. Главный герой – доктор-

мачо, умеющий одинаково хорошо лечить, 

убивать и разгадывать самые сложные за-

гадки. Каждый поворот сюжета абсолютно 

предсказуем, эмоции надуманны, стиль ко-

пирует предыдущие книги жанра. Пока не-

удача, может, дальше будет лучше…

Пенни Л.
Каменный 
убийца
пер. с англ.
Г. Крылова. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 416 с. –
(Звезды мирового 
детектива)

Мэй П.
Человек с 
острова Льюис
пер. с англ.
А. Цапенко. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2015. – 416 с.

Агата Кристи из страны кленового 
листа

Хозяева великолепной «Охотничьей усадьбы», выстроен-
ной в канадском медвежьем углу, заключили договор с лесом: 
«Согласно этому договору насильственная смерть не допу-
скается. Мыши ловятся живыми и отпускаются. Птицы зи-
мой подкармливаются, в доме рады даже белкам и бурунду-
кам. Охота и даже рыбалка не допускаются... Все, что ступа-
ет на эту землю, находится в безопасности». Если бы все до-
говоры соблюдались, то о чем люди писали бы детективные 
романы? И герой романов канадской писательницы Луизы 
Пенни – старший инспектор Арман Гамаш – попросту на-
слаждался бы с супругой отдыхом в гостинице на лоне приро-
ды – по случаю очередной годовщины свадьбы. А члены бо-
гатого и уважаемого семейства Финни, съехавшиеся в «Охот-
ничью усадьбу», повидались бы друг с другом да разъехались 
потом восвояси. Но, как известно любому поклоннику детек-
тивного жанра, такие вот уединенные места – идеальное ме-
сто для совершения убийства. И, несмотря на всякие там пра-
вила, насильственная смерть здесь случается. 

Каменная статуя убивает девушку. Кто стоит за этим убий-
ством? Поиском ответа на этот вопрос (а значит, и убийцы) 
занимается инспектор Гамаш. И будьте спокойны: разоблаче-
ние состоится. Ведь «Арман Гамаш знал кое-что, недоступное 
другим следователям в прославленной Квебекской полиции. 
Убийство – это в высшей степени человеческое явление. Уби-
вают человека, и убивает человек. А спусковым крючком убий-
ства становится не каприз и даже не какое-то событие, а 
эмоция... И Арман Гамаш вместе со своей командой занима-
лись тем, что отыскивали убийц». Детективным сюжетом 
любителей криминальных романов уже не удивишь, зато вы-
писанная автором атмосфера, в которой сюжет разворачива-
ется, дорого стоит – и Луизе Пенни это весьма неплохо уда-
ется. Не зря ей пять раз присуждали премию Агаты Кристи.

Скелет в шкафу
Герой романов Питера Мэя – Фин Маклауд, новый серий-

ный сыщик, расследующий запутанные убийства, происходя-
щие на реальном острове Льюис. Первый роман «Скала», по-
священный событиям на этом шотландском острове, был 
встречен читателями и критикой благосклонно. Поэтому Пи-
теру Мэю пришлось вернуть своего героя обратно в условия 
замкнутой романтической реальности, оторванной от боль-
шой земли. Писатель решительно развел сыщика с супругой, 
погрузил его в тоску по погибшему ребенку, заставил уво-
литься из полиции и отправил на родину, то есть на остров 
Льюис. Убитый горем полицейский вроде планирует полно-
стью слиться со своей тоской среди развалин родительского 
дома. Но не тут-то было! Среди родных нордических утесов 
его ждут два сюрприза. Первый – обнаружение «пастеризо-
ванного» трупа из болота, пролежавшего в торфяной трясине 
несколько десятков лет. Второй – возрождение старой, но не 
забытой любви, которая, как и давняя дружба, никогда не 
ржавеет. Главный подозреваемый в давнем убийстве – ста-
рый фермер, отец подруги офицера, впавший в маразм с про-
блесками непродолжительных возвращений в сознание. Ни-
точка, позволяющая распутать клубок взаимных подозрений 
и неожиданных версий, образовавшихся вокруг загадки 
убийства, уводит читателя в далекое прошлое, во времена, 
когда родители сыщика и его давней пассии были еще детьми.

Ретроспективные откаты детективного сюжета, отшлифо-
ванные до блеска еще маэстро Стиве-
ном Кингом, – прием легко узнавае-
мый, а потому всегда беспроигрыш-
ный. Поэтому остросюжетный роман 
Питера Мэя можно было бы считать 
добротным проходным продуктом 
производителей жанровой литерату-
ры, если бы не реальные человече-
ские голоса персонажей, убедитель-
ные живые портреты и экзотическая 
атмосфера шотландского острова, ма-
стерски переданная автором.



Почитаем? Рейтинг редакции:
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Наука

Но именно на этом уровне на наших 
глазах происходит настоящая револю-
ция. Добавьте к этому новые техноло-
гии и материалы, эффекты которых на 
повседневную жизнь человечества по-
ка даже трудно предположить, – и яс-
но станет, что аналогия с началом XX 
века вполне уместна: когда первые 
«форды» уже сходили с первого кон-
вейера, стратеги еще рассуждали о ро-
ли кавалерии в грядущих войнах и под-
считывали потребное для ее прокорма 
количество продовольствия. Между 
тем, дальновидные предприниматели 
уже вкладывались в добычу и перера-
ботку нефти...

Питер Марш, однако, полагает, что 
мы стали свидетелями не просто оче-
редной технологической револю-
ции – а таких только в минувшем сто-
летии было не менее трех (двигатели 
внутреннего сгорания и последовав-
шая автомобилизация, появление син-
тетических материалов, полупрово-
дники и распространение бытовой 
электроники; наконец, еще продолжа-
ющаяся компьютерная революция). С 
его точки зрения, с конца XX века мир 
вступил в новую промышленную рево-
люцию, сравнимую по глубине воздей-
ствия на общество с первой промыш-
ленной революцией, начавшейся в 
Британии в XVIII веке, и с последовав-
шими за ней транспортной, научной и 
информационной революциями, ради-
кально изменившими экономику и по-
вседневную жизнь. Но так же, как во 
времена Джеймса Уатта едва ли кто 
предполагал, какое влияние на жизни 
людей окажут через 200 лет железно-
дорожные сети, так и сегодня мало кто 
берется угадать долгосрочные эффек-
ты новых технологий и даже то, какие 
из них займут ключевые позиции. 
Книга отдает должное био-, нано- и 

компьютерным технологиям, но, ка-
жется, лишь потому, что они на виду: 
вполне возможно, что ключевым эле-
ментом будет нечто другое, к примеру, 
системы капельного орошения для 
сельского хозяйства. Так, в конце XIX 
века широкую публику (да и экспер-
тов) мало занимали вопросы промыш-
ленного применения алюминия. Сам 
Питер Марш, однако, главное внима-
ние уделяет не технологическим, а ор-
ганизационным новшествам. Именно 
они качественно отличают нынешнюю 
ситуацию и заставляют говорить о ней 
как о «новой промышленной револю-
ции» – а не о продолжении эпохи про-
гресса и просвещения, начавшейся бо-
лее трехсот лет назад. Суть этих нов-
шеств – в быстром формировании но-
вых «экосистем» производства и биз-
неса.

Самая заметная из этих новых 
черт – полная глобализация промыш-
ленного производства. Нет, не когда 
фирма американская, а завод в Китае, 
а когда изделие собирается (пусть на 
китайском заводе, принадлежащем 
американской фирме) из деталей, сде-
ланных в самых неожиданных местах, 
не говоря уже о географии сырья, раз-
работчиков, держателей патентов, ин-
весторов, поставщиков. Многие ли 
знают, что мировое производство пе-

чатных плат во многом зависит от 
пневмошпинделей – устройств, по-
зволяющих проделывать в платах ми-
кроскопические отверстия? Произво-
дят их две небольшие компании в бри-
танском курортном городке Пул – и 
снабжают практически весь мир. Это 
касается многих видов промышленно-
го оборудования, важность которого 
понятна только специалистам. Оче-
видно, что поддержание целостности 
мировых технологических цепочек, 
связывающих поставщиков различно-
го сырья, производителей компонен-
тов и создателей технологических ре-
шений, в ближайшей перспективе бу-
дет важнейшей задачей, прямо влияю-
щей на внешнюю политику многих 
стран. Экономическая безопасность 
более недостижима в пределах одной, 
даже самой могучей страны, а попыт-

ки выстраивать свою, отдель-
ную от мировой, экономику 
неизбежно приведут такую 
страну в число слаборазвитых 
и зависящих от соседей госу-
дарств. 

Особое внимание книга 
уделяет экологической сторо-
не промышленного производ-
ства. Масштабы воздействия 
промышленной деятельности 
на природу столь колоссаль-

ны, что с трудом осознаются. Так, за 
всю историю человечество произвело 
43 миллиарда тонн железа, причем бо-
лее половины этого количества – по-
сле 1990 года. Что ни говори, мы по-
прежнему живем в железном веке. 
Удивительно другое – как мало людей 
на самом деле занято в промышленном 
производстве. «В 2010 году их было 328 
млн из 6,9 млрд, то есть всего 4,8% от 
мировой численности населения». Но 
именно эти люди и меняют мир.

Люди, меняющие мир

Марш П. Новая промышленная революция. Потребители, глобализация и 
конец массового производства
пер. с англ. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. – 420 с.

Мир, как и сто лет назад, вступил в эпоху перемен. Новые пути и возможности, 
однако, неизбежно несут тяготы, неизвестность и жертвы ñ совершенно по древней 
китайской поговорке. Что жить нам выпало в переломную эпоху ñ не новость, это 
мы ежедневно на себе ощущаем. А вот чем обусловлены нынешние перемены, 
понимают немногие, да и те, что понимают, расходятся во мнениях. Питер Марш 
предлагает свою версию ñ глубинные перемены, затрагивающие самые основы 
промышленного производства. Автор ñ журналист, не ученый�экономист,
но должность редактора отдела промышленности газеты ´Файнэншл Таймсª 
открывает доступ к грандиозному потоку информации, большинству обычных людей 
неизвестной. На самом деле она спрятана не слишком далеко, просто рядовому 
потребителю не слишком интересно, кто, как и из чего сделал вещи, которыми 
приходится пользоваться каждый день. 

Масштабы воздействия 
промышленной 
деятельности на природу 
столь колоссальны, что с 
трудом осознаются
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Уилсон Э.
Смысл
существования 
человека
пер. с англ. –
М.: Альпина нон-
фикшн, 2015. – 216 с. 

Соколов А.
Мифы
об эволюции 
человека
М.: Альпина нон-
фикшн, 2015. – 390 с.

Одиночество и свобода
Нет цели, нет высшего смысла, миром правит случай, а в 

космических масштабах любая жизнь быстротечна и эфемер-
на. В том числе и существование человечества. «Мы не полу-
чим свыше ни воздаяния, ни второго шанса», – убежден Эд-
вард Уилсон, один из столпов современной социобиологии. И 
ради чего тогда вся наша суета, если, как хорошо известно, 
срок существования биологического вида редко превышает 
полмиллиона лет? 

Социобиология жестко ставит человека в один ряд с други-
ми социальными видами, одновременно показывая, что наша 
социальность – не плод нашего изощренного разума, но все-
го лишь следствие нашего биологического устройства, дли-
тельной эволюции, занявшей сотни тысячелетий. 

Уилсон добавил в социобиологию идею эусоциальности – 
явления весьма редкого из сотен тысяч изученных эволюцион-
ных линий. За последние 400 миллионов лет выявлено лишь 19 
случаев эусоциальности: у некоторых видов насекомых, мор-
ских ракообразных, двух видов подземных грызунов (афри-
канских голых землекопов), а также у человека. Признаки эу-
социальности очевидны: совместное проживание нескольких 
поколений и воспитание молодняка в защищенном гнезде, аль-
труистическое поведение, вплоть до самопожертвования при 
обороне гнезда, разделение труда (хорошо, пусть обязанно-
стей, если вас смущает слово «труд» применительно к мура-
вьям). Все это способствует интеллектуальному развитию и 
эволюционному успеху – не случайно муравьи и термиты со-
ставляют половину биомассы всех насекомых, а люди смогли 
заселить практически все доступные для жизни территории.

Книга эта, однако, посвящена не столько эусоциальности, 
сколько поискам смысла бытия – проблеме, которую Уилсон 
стремится решить, не прибегая к метафизическим построени-
ям. В конечном счете, человечество и каждый отдельный чело-
век – всего лишь элемент всепроникающего континуума при-
роды, точнее, системы континуумов – космического, химиче-
ского, биологического. И в каждом из них «занимаем микро-
скопическое пространство». Исходя из этого, стоит задуматься 
о нашей уникальности, хрупкости и уязвимости. Ведь, как пи-
шет Уилсон, мы «одни во Вселенной и совершенно свободны».

Заблуждения и опровержения
Битва сторонников и противников палеоантропологии 

продолжается! Очередной нокаутирующий удар нанес анти-
дарвинистам журналист, преподаватель, создатель и бессмен-
ный редактор портала АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ Александр Соко-
лов. В своей иллюстрированной книге, написанной обстоя-
тельно, обоснованно, доходчиво, с деликатным юмором, 
Александр Соколов доказывает: многие популярные аргумен-
ты людей, не желающих считать себя потомками обезьян, яв-
ляются мифами. Например, автор легко опровергает заблуж-
дения, что большая часть ископаемых доказательств эволю-
ции – подделки, что австралопитеки – обычные обезьяны, 
что археологи пытаются выдать простые камни за древние 
орудия войны и труда. Александр Соколов также разоблача-
ет мифы тех, кто не отрицает теорию эволюции, но восприни-
мает ее по-своему, вразрез с научной позицией. Так, некото-
рые увлеченные «исследователи» уверены, что древнейшие 
люди жили одновременно с динозаврами… Автор, обозначив 
некоторые цифры, касающиеся истории планеты Земля, до-
казывает, что такое сосуществование полностью исключает-
ся, ведь первого человека и последних динозавров разделяет 
«скромный» временной отрезок в 60 миллионов лет! 

Книга Александра Соколова отличается очень удобной на-
вигацией – кому лень читать всю главу, тот может сразу по-
смотреть ее «сухой остаток». В издании есть специальная та-
блица, содержащая краткие формулировки мифов и их лако-
ничные опровержения. По сути, это даже не книга, а справоч-
ник, точнее, научный инструмент, типа логарифмической ли-
нейки, с помощью которой эволюционист легко может найти 
изъян в умозаключении своего оппонента. Недаром автор 
книги не биолог, а математик. 

После выхода этой увлекательной работы следует ждать 
ответного удара от тех, кого упоминание имени Чарльза Дар-
вина заставляет принять боевую стойку. 

Жизнь и призвание доктора
И.И. Манухина
М.: Русский путь, 2015. – 552 с.: ил. 

В дореволюционном Петербурге-Петрогра-

де был хорошо известен врач-терапевт

И.И. Манухин. Среди его пациентов – кня-

зья из рода Романовых, литераторы, в том 

числе М. Горький и Д. Мережковский, мини-

стры царского и Временного правительств. 

Впрочем, знатность, известность, богат-

ство никогда не были для него критерием. 

После прихода к власти большевиков док-

тор Манухин не только спасал своих паци-

ентов из числа «бывших» от болезней, но и 

выводил их из разных опасных ситуаций, 

вплоть до избавления из застенков. Рево-

люция помешала взлету карьеры «врача от 

Бога», тем не менее, он сумел вылечить от 

туберкулеза безнадежно больного Горько-

го, консультировал и лечил И.И. Мечникова, 

в эмиграции опубликовал работу о вирусе 

«испанского» гриппа и ряд других. В книгу 

включены его автобиография, письма, из-

бранные выступления.

Эшкрофт Ф. Искра жизни.
Электричество в теле человека
пер. с англ. В. Ионова. – М.: Альпина нон-
фикшн, 2015. – 392 с.

Что общего у человека, электродрели, газо-

нокосилки и компьютера? Ответ прост. И 

человеческий организм, и упомянутые из-

делия заставляет функционировать Его Ве-

личество Электричество. Только в приборах 

оно «бежит» по проводам, а в организме – 

инициируется ионными каналами. Иллю-

стрированная книга миссис Фрэнсис Эш-

крофт, автора бестселлера «На грани воз-

можного. Наука выживания», – единствен-

ный в своем роде экскурс по «электропро-

водке» человека, отвечающей за огромное 

количество физиологических процессов. 

Именно электричество позволяет нам слы-

шать, видеть, говорить, мыслить, само-

идентифицироваться. Кстати, сбои в элек-

троснабжении нашего организма могут вы-

звать серьезные проблемы со здоровьем.

Беринг Д. Я, ты, он, она и другие 
извращенцы. Об инстинктах, 
которых мы стыдимся
пер. с англ. О. ван дер Путтен. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2015. – 304 с.

Публикация книги американского психолога 

Джесси Беринга о природе разнообразных 

сексуальных девиаций – шаг не просто ри-

скованный, а, можно сказать, самоубий-

ственный. Реакция широкой общественно-

сти на такие исследования всегда однознач-

на – «В костер!». Однако тайное, как извест-

но, всегда становится явным. И рано или 

поздно проблема нестандартных половых 

отношений вырвется наружу, может быть, в 

дискуссионной форме, а может быть, и в 

уголовной… Но, пожалуй, главные вопросы, 

которые должны волновать культурного че-

ловека во время чтения этой книги, такие: 

«Где же кончается исследование отклонения 

от нормы и начинается склонение к отклоне-

нию? И что такое отклонение вообще?».
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АВГУСТ, 2015

По версии журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг»
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(-) – в прошлом месяце книга в рейтинге отсутствовала
(!) – рейтинг остался на прежнем уровне по сравнению с результатами прошлого месяца
(+1) – книга поднялась на 1 позицию по сравнению с результатами прошлого месяца
(-1) – книга опустилась на 1 позицию по сравнению с результатами прошлого месяца 
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Акунин Б.
Планета Вода. Приключения Эраста 
Фандорина в ХХ веке
Новая книга о приключениях Эраста 
Фандорина, устойчиво обосновавшаяся 
на первой позиции, включает три пове-
сти. По авторской классификации это 

«технократический детектив», «носталь-
гический детектив» и «идиотический де-
тектив». Старший инспектор Скотленд-
Ярда находит Фандорина на острове 
Аруба и просит заняться поисками неко-
его «Лилиевого маньяка». Ради этого 
Эраст Петрович отправляется в район 

Канарских островов. Пока у читателей в 
руках только первая часть трилогии, по-
этому узнать о том, как именно выжил 
герой, вроде бы убитый автором в «Чер-
ном городе», не получается. Говорят, что 
Акунин обещал раскрыть это познее. 
Подробнее – в июльском номере.

Ремарк Э. М.
Три товарища
Знаменитый роман Эриха Мария Ре-
марка продолжает тему «потерянного 
поколения». Это самый красивый в ХХ 
столетии роман о любви... Самый обая-
тельный в ХХ столетии роман о дружбе... 

Самый трагический и самый прелест-
ный роман о человеческих отношениях 
за всю историю ХХ столетия. Его глав-
ные герои – фронтовые товарищи, вла-
дельцы маленькой авторемонтной ма-
стерской – пытаются выжить и утвер-
диться в жестоком мире предфашист-

ской Германии, где все рушится и тре-
щит по швам, где приходится терять то, 
что любишь, и где пламя прошедшей и 
будущей войн опаляет даже очень стой-
ких людей... Когда нацисты принялись 
жечь книги, первыми в списке стояли 
произведения Э. М. Ремарка.

Грин Д.
Бумажные города
Этот роман Джона Грина впервые был 
опубликован в США в октябре 2008. В 
2009 он под пятым номером вошел с 
список лучших книг по версии New York 
Times, в том же году роман был на-

гражден премией Эдгара По за лучший 
роман в стиле young adult. В России 
книга впервые была издана в 2013 
году. И тогда она так же не прошла не-
замеченной. Новый всплеск интереса 
связан с выходом экранизации. Вы-
пускник школы Кью с детских лет тайно 

влюблен в свою дерзкую соседку Мар-
го. Поэтому, когда однажды ночью она 
приглашает его принять участие в «ка-
рательной операции» против ее обид-
чиков, он соглашается. Но, придя в 
школу после их ночного приключения, 
Кью узнает, что Марго исчезла… 

Бегбедер Ф.
Уна & Сэлинджер
Жанр своей книги Бегбедер с присущим 
ему стремлением эпатировать опреде-
ляет как faction: от английского fact 
(факт) плюс fiction (вымысел). 1940 год, 
Нью-Йорк. 21-летний писатель Джерри 

Сэлинджер познакомился с 15-летней 
Уной О’Нил, дочерью известного драма-
турга. Идиллия продлилась недолго, че-
рез несколько месяцев японцы напали 
на Пёрл-Харбор, и США вступили во 
Вторую мировую. Сэлинджер отправил-
ся воевать в Европу, а Уна решила попы-

тать счастья на кинопробах к фильму 
Чарли Чаплина. Она стала женой вели-
кого комика. Он создал свою главную 
вещь – «Над пропастью во ржи». Но Бег-
бедера интересуют не столько факты, 
сколько волшебная встреча героев. 
Подробнее – в июльском номере.

Глуховский Д.
Метро 2035
Третья мировая стерла человечество с 
лица Земли. Выжили только те, кто, 
услышав сирены тревоги, успел добе-
жать до дверей московского метро. Они 
мечтают вернуться наверх и не оставля-

ют надежды найти других выживших... 
Книга продолжает и завершает историю 
Артема из первой книги культовой три-
логии. Однако с первых страниц замет-
но, что личность героя пережила карди-
нальную встряску: это уже не провинци-
альный юноша, а человек, получивший 

огромный опыт. Эту книгу миллионы чи-
тателей ждали десять лет, и права на пе-
ревод иностранные издатели выкупили 
задолго до того, как роман был окончен. 
При этом «Метро 2035» – книга незави-
симая, и именно с нее можно начинать 
чтение саги.

Сэлинджер Дж.
Над пропастью во ржи
Герою книги «Над пропастью во ржи» 
нынче стукнуло бы восемьдесят лет. 
Джером Д. Сэлинджер написал его под-
ростковую исповедь в 1951 году, но для 
тех, кто впервые открывает книгу, Хол-

ден Колфилд – современник. Нынешние 
подростки, оснащенные самыми нове-
хонькими гаджетами и девайсами, а кто-
то и личными автомобилями (не ро-
скошь, а средство передвижения), ис-
пытывают те же самые проблемы в отно-
шениях с окружающим миром, не умея 

еще закрывать глаза на то, что в нем есть 
грязного, глупого, неискреннего. Эта 
книга появляется в рейтинге с завидной 
регулярностью, и трудно даже предпо-
ложить, что именно подталкивает чита-
телей второго десятилетия XXI века 
вновь и вновь покупать ее.

Мойес Дж.
Ночная музыка
Вдова Исабель Делансей, воспитыва-
ющая двоих детей, неожиданно полу-
чает в наследство дом в Испании. Она 
все еще носит траур и, спешно оставив 
свой лондонский домик, переезжает 

жить в доставшийся полуразрушенный 
убогий домишко. В соседях у семей-
ства оказывается некий Мэтт Маккар-
тни, чье предложение помощи в ре-
монте дома принимает Исабель. По 
ходу действия женщина узнает правду 
о Мэтте, его супруге Лауре, а также о 

застройщике, появившемся во время 
ремонта хлипкого строения. Невзрач-
ный испанский домик постепенно со-
единяет судьбы совершенно разных 
личностей. Каждый из пяти героев го-
тов многим пожертвовать ради того, 
чтобы построить домик своей мечты.

Гарсиа Маркес Г.
Сто лет одиночества
Удивительно, но книги колумбийского 
писателя-прозаика Габриэля Гарсиа 
Маркеса периодически появляются в 
рейтинге, казалось бы, абсолютно без 
видимых на то причин. Что заставляет 

читателей вновь и вновь обращать вни-
мание на блистательную, но уже мно-
гократно издававшуюся книгу – непо-
нятно. Однако странная, поэтичная, 
причудливая история города Макондо, 
затерянного где-то в джунглях, – от со-
творения до упадка – по-прежнему 

волнует россиян. «Сто лет одиноче-
ства» – это история рода Буэндиа – се-
мьи, в которой чудеса столь повсе-
дневны, что на них даже не обращают 
внимания. Клан Буэндиа порождает 
святых и грешников, революционеров, 
героев и предателей...

Джио С.
Соленый ветер
Действие книги разворачивается в 
двух временных пластах. Остров Бора-
Бора, 1943 год. Анна Кэллоуэй решает 
сбежать от наскучившей тепличной 
жизни и отправляется в качестве воен-

ной медсестры с подругой Китти на 
острова Французской Полинезии. Там 
она знакомится с Уэстри Грином, обая-
тельным солдатом, которому удается 
развеять ее тоску о доме и о потерян-
ной дружбе. Однажды они находят не-
подалеку от дикого пляжа старую за-

брошенную хижину, в которой когда-то 
жил известный художник. Пытаясь со-
хранить находку и свои зарождающие-
ся чувства в тайне, они становятся сви-
детелями жуткого происшествия... Си-
этл, наши дни. Все тайное грозит стать 
явным…

Тартт Д.
Щегол
Тринадцатилетний Тео Декер чудом 
остался жив после взрыва, в котором 
погибла его мать. Брошенный отцом, 
без единой родной души на всем све-
те, он скитается по приемным домам и 

чужим семьям – от Нью-Йорка до Лас-
Вегаса, и его единственным утешени-
ем, которое, впрочем, чуть не приво-
дит его к гибели, становится украден-
ный им из музея шедевр голландского 
старого мастера. И теперь юный герой 
сравнивает себя со щеглом, изобра-

женным на известной картине Фабри-
циуса. Он так же отчаянно цепляется за 
крохотную жердочку, стараясь найти 
баланс в огромном мире. Это противо-
речивый и обсуждаемый роман амери-
канской писательницы Донны Тартт. 
Подробнее – в февральском номере.
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Андрей Геласимов: «Писатель 
должен художественно 
осмысливать 
рассказываемое»
Творчество писателя и театрального режиссера Андрея Геласимова неоднократно 
было отмечено различными литературными премиями. В 2004 году за роман 
´Рахильª он получил ´Студенческий Букерª, а повесть ´Жаждаª тогда же была 
удостоена сразу двух наград ñ премии журнала ´Октябрьª и премии Аполлона 
Григорьева. В 2009 Андрей Геласимов стал обладателем ´Национального 
бестселлераª за роман ´Степные Богиª. Вышедший весной этого года 
экзистенциальный роман ´Холодª вошел в длинный список премии ´Большая 
книгаª и, несмотря на то, что пробиться в шорт�лист он не сумел, вызвал большую 
волну читательского интереса. В рамках X Санкт�Петербургского международного 
книжного салона Андрей Валерьевич представил свою книгу читателям.

- У- У меня получилась депрес-
сивная книга. Мой герой 
полностью потерял все 

мотивации в жизни: ему непонятно, за-
чем он просыпается утром, зачем идет 
на работу, зачем возвращается с нее, да-
же зачем он есть. И потому он замерза-
ет. Он много думает и говорит о смерти, 
он как бы любит ее. В процессе работы 
над этим персонажем я сам приблизил-
ся к этой тьме, сам оказался подвержен 
той же депрессии, что и герой. Холод в 
данном случае оказался катализатором, 
открывшим душу моего героя. Реаль-
ный холод, пришедший в город из-за 
аварии, должен был растопить метафи-
зический холод в душе героя, расшеве-
лить его, вывести из депрессии.

Мне бы очень не хотелось, чтобы мо-
его героя воспринимали как героя на-
шего времени, но какой-то определен-
ный холод в нас вползает. В 1980-е годы 
такого быть не могло, а потом холод 
вдруг раз – и сковал людей. Я не знаю, 
с чем это связано, и ответа на этот во-
прос в моей книге нет. Может быть, с 
тем, что мы стали капиталистическим 
государством, с тем, что буржуазные 
ценности восторжествовали. Все воз-
можно, но я даже не пытаюсь размыш-
лять об этом на страницах книги, для 
этого нужен гений Толстого, чтобы 
взять и на общечеловеческом уровне 
проанализировать изменения в челове-
ческих душах. Я лишь констатирую 
факт – эти изменения имеют место. 

– А какой в новом тысячелетии в 
новой России должна быть новая рус-
ская литература?

– Интересно, вы задаете мне во-
прос, который я бесконечно задаю се-
бе сам, потому что художник (и не 
только литератор, писатель, но и лю-
бой человек, занимающийся искус-
ством) постоянно думает, что будет 
дальше, к чему мы двигаемся. Я все 

время мучаюсь этим вопросом. И если 
я начинал писать роман «Жажда» в мо-
дернистском ключе, от первого лица, 
через поток сознания, то «Степные Бо-
ги» я писал уже абсолютно в реалисти-
ческом ключе, я бы даже сказал, в клас-
сическом синтаксисе XIXвека. И это 
притом, что считаю, что реализм как 
таковой себя в искусстве исчерпал. Его 
полностью выбрал Лев Толстой. Даль-
ше нам в этом делать нечего. 

Так что я и не знаю, честно говоря, 
какой литература должна быть. Но я 
сам от литературы и от кинематографа 
в том числе (потому что это смежные 
нарративные искусства) жду историй. 
Мне очень нравятся произведения, в 
которых есть внятная плотная история: 
с четким началом, интересной середи-
ной и ярким концом, где есть сильные 
персонажи, которых я полюблю или 
возненавижу, но которые не оставят 
меня равнодушным и холодным. То 
есть мне нужно, чтобы текст содержал 
эмоциональное послание, которое ме-
ня тронет, разозлит или рассмешит, в 
конце концов.

– Эмоциональное или все же экзи-
стенциальное послание?

– Это весьма связанные вещи. Ког-
да они существуют раздельно, разведе-
ны автором по разным углам, мне тоже 
неинтересно. Я не поклонник романов 
«Посторонние» и «Чума» Альбера Ка-
мю, хотя то, как они выстроены, мне 
очень интересно. Кстати, тема чумы в 
моем романе выражена очень ярко – 
герой едет в город, где собирается ста-
вить спектакль «Чума». 

В шорт-лист премии «Книга года» в 
этом году прошел сборник рассказов 
Анны Матвеевой «Девять девяностых». 
Я им заинтересовался, и с первых же 
страниц книга меня зацепила, потому 
что написана она очень внятно, исполь-
зованные метафоры не надуманны. Бы-

вает, что то, как автор работает с мета-
форой, выглядит очень нарочито, как 
будто он специально хочет показать чи-
тателю движение своей поэтической 
мысли. Это мне неинтересно.

– Должна ли современная литера-
тура нести читателю определенный 
месседж, как сейчас принято гово-
рить? Должна ли она пропагандиро-
вать какую-то идею?

– Мне кажется, что на этот вопрос 
ответил еще Белинский, когда он кри-
тиковал Гоголя за «Выбранные места 
из переписки с друзьями», где Нико-
лай Васильевич писал, что теперь он 
точно знает, как надо жить, что надо 
делать и какие платья носить губерна-
торским женам. Если вы помните, Бе-
линский жестко, в штыки принял это 
произведение и в одной из своих ста-
тей, критикуя его, четко сказал: невоз-
можно, чтобы идея шла впереди худо-
жественного произведения. Если ху-
дожник, пишет Белинский, считает, 
что вот у него есть некая идея, и он мо-
жет нанизать на нее некую художе-
ственную ткань, то его произведение 
рухнет, потому что сначала идет вос-
приятие художественного произведе-
ния, и если оно будет достаточно убе-
дительным, то идеи и смыслы в нем бу-
дут заложены.

– Что важнее в современной худо-
жественной литературе: красота сло-
ва, композиция, воображение автора 
или все же сюжет?

– Каждый автор этот выбор должен 
сделать сам. Я считаю, что реальные 
истории давно уже и очень качественно 
отрабатывает телевидение. У писателя 
другая задача – он должен художе-
ственно осмысливать рассказываемое, 
его текст должен содержать поэтиче-
ские смыслы, которые напрямую не 
просматриваются в реальности. 

Записала Юлия Скляр



Почитаем? Рейтинг редакции:
Приобрести в личную 
библиотеку
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Представленные книги можно приобрести

Мозги набекрень

Боно Э. де. Искусство думать. Латеральное мышление как способ решения 
сложных задач
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 176 с. 

Боно Э. де. Гениально! Инструменты решения креативных задач
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 382 с. 

Мальтиец Эдвард де Боно окончил Колледж Святого Эдуарда на своей родине, затем 
получил докторские степени по психологии, физиологии и медицине в Оксфорде и 
Кембридже. Долгое время преподавал в Университете Лондона и Гарварде, Оксфорде, 
Кембридже, а затем стал ездить по миру со своими семинарами. Как удалось ему 
покорить элитные вузы? Соединив знания, он нашел способ интенсифицировать 
мыслительные процессы, но обучал слушателей простыми приемами и почти 
детскими метафорами.

Психология

На счету Эдварда де Боно 56 книг, 
переведенных на 34 языка, включая 
русский. Все они, словно главы боль-
шого труда, посвящены одной теме, ко-
торую он рассматривает со всех сто-
рон – это максимальное использова-
ние интеллектуального потенциала. 
Таких книг сейчас много. Но в том-то и 
дело, что этот автор начал разрабаты-
вать это направление раньше других. 
Он был если не первым исследовате-
лем мозга, то, во всяком случае, одним 
из давних популяризаторов идеи об 
интенсификации мыслительных уси-
лий и создателем своей теории творче-
ского подхода к решению проблем. Те-
перь многие подражатели просто пере-
певают его идеи и строят свои теории 
на основе его труда. Конечно, и сам Эд-
вард де Боно использовал древние зна-
ния, но он соединил эти сведения с со-
временными исследованиями, кото-
рые активно велись в 1960-е годы.

«В 1969 году я написал книгу под на-
званием “Механизм мышления”, в ко-
торой взглянул на человеческий мозг 
как на самоорганизующуюся информа-
ционную систему, – так объясняет Эд-
вард де Боно. – В те времена подобные 
идеи казались несколько необычными. 
Сегодня они составляют основу взгля-
дов на работу мозга. Понятие самоор-
ганизующихся систем прочно вошло во 
все академические дисциплины. Ком-
пьютеры, основанные на нейронных 
сетях, действуют по тем же принци-
пам. Так наука переняла и подтвердила 
то, что возникло как концептуальная 
модель».

Книжное изобилие Эдварда де Боно 
объясняется тем, что он ведет обуче-
ние по трем основным направлениям. 
У этого автора есть курс по самоорга-
низации мышления в группе для «чай-
ников» с названием «Шесть шляп 
мышления» (Six Thinking Hats), про-

двинутый курс CoRT по развитию ин-
теллектуальных способностей для ди-
пломированных умников и професси-
ональная программа «de Bono Thinking 
24x7» с применением в коммерческой 
и научной деятельности. Обучение 
профессора захватывает самые широ-
кие слои публики – от школьников до 
директоров корпораций, причем по-
следней категории особенно полезен 
из-за приемов, освежающих работу 
работников умственного труда.

Главная идея де Боно – «взгляни на 
вещи под другим углом», точнее ска-
зать, «из-за угла». Он приобрел попу-
лярность со своей первой книгой, ко-
торая была посвящена «латеральному 
мышлению». Слово «латеральный» (от 
латинского термина lateralis – боко-
вой) – означает «боковой», или «сме-
щенный».

Профессор говорит о нескольких 
подходах к решению проблем – ана-
литическом, логическом и творческом, 
оригинальном. Логическое мышление 
для Эдварда де Боно – вертикальное, 
латеральное – боковое, оба достойны 
внимания и применения. Вертикаль-
ное использует старые рецепты, лате-
ральное находит новые. В противовес 
прямому логическому, традиционному 
методу латеральное позволяет отка-
заться от шаблонов и выбирать свою 
дорогу к победе. Словом, «герои всегда 
идут в обход». 

В обеих книгах Эдвард де Боно рас-
сказывает вкратце основы своего обу-
чения (о «шести шляпах», творческих 
способах найти решение проблемы и 
других). Собственно говоря, многие 
его книги – это пересказ идей в новых 
дозировках и формулировках, рассчи-
танных на разные группы читателей. 

Представленные книги «Искусство 
думать. Латеральное мышление как 
способ решения сложных задач» и «Ге-
ниально! Инструменты решения креа-
тивных задач» предложены в этом году 
на суд читателей и коллекционеров его 
трудов. Оба издания посвящены его 

традиционной теме. В первой книге бо-
лее подробно описан основной творче-
ский метод, вторая – это дайджест 
всех идей мэтра. 

«Очень полезное обобщение, квинт-
эссенция его метода, структурирован-
ное изложение основных концепций и 
приемов. Тем, кто хочет научиться “ду-
мать по де Боно”, я бы порекомендовал 
именно эту книгу», – заявил Максим 
Поташев, магистр телеигры «Что? Где? 
Когда?» о справочнике методов «Гени-
ально!».

У профессора есть одна особен-
ность. Он – создатель концепции, а 
это значит, что он тяготеет к рассужде-
ниям и теории, особенно в книге «Ге-
ниально! Инструменты решения креа-
тивных задач». С одной стороны, он 
вроде бы пишет о вполне конкретных 
инструментах мышления, примени-
мых каждый день в обычной жизни, но 
с другой – не ищите в этой книге при-
меров и заданий. Вот он описывает 
один из ключевых методов «Случай-
ный вход». Читателя наверняка инте-
ресуют детали – как он используется? 
где он применяется чаще? В качестве 
иллюстрации мэтр приводит такой 
пример: «Именно поэтому данный ме-
тод столь популярен среди рок-групп». 
Ни песен, ни названий групп, ни имен 
и описания ситуаций. Пошевелите 
мозгами сами. В книге «Гениально! Ин-
струменты решения креативных за-
дач» Эдуард де Боно обращается к ин-
теллектуалу с богатым воображением 
и хорошей памятью, слишком занято-
му для упражнений и готовому сразу 
применять все на деле. 

В Рунете есть русскоязычное ЖЖ-
сообщество, посвященное методам де 
Боно. В России иногда проходят семи-
нары по его методике, конечно, его по-
следователей, а не самого профессора. 
Эдуарду де Боно в этом году исполни-
лось 82 года, и в Россию он вряд ли вы-
берется, но у нас вышло такое количе-
ство его книг, что каждый выберет се-
бе «бальзам для мозга» по вкусу.
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Гиппенрейтер Ю. 
СТИХиЯ.
Интеллектуаль�
ная психологи�
ческая игра для 
детей
и взрослых. 
Выпуск
´А.С. Пушкинª
М.: АСТ, 2015. –
128 с. – (Мир общения)

Бен�Шахар Т.
Что ты
выберешь? 
Решения, от 
которых зависит 
твоя жизнь
М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2015. – 256 с. 

Тренинг... с Пушкиным
Уважаемый профессор психологии МГУ своей жизнью до-

казывает – талантливому трудолюбивому человеку и в пре-
клонном возрасте не страшно снижение творческого потен-
циала. Юлии Борисовне 85 лет. Долгие годы фамилию Гип-
пенрейтер хорошо знали в основном лишь студенты и науч-
ные работники, но в последнее десятилетие она произвела 
бум на книжном рынке. Она открыла глаза на тему семейных 
отношений даже тем читателям, которые психологией не 
увлекались и просто обратили внимание на обложку ее кни-
ги, обещавшей помощь в вечных проблемах «отцов и детей». 
Теперь ее учебники о развитии детей сметают с полок. 

Сторонник системного обучения Юлия Гиппенрейтер соз-
дала проект «Мир Общения» для «открытого общения и в 
освоении богатства русского языка». Она сетует, что люди ча-
сто не могут точно описать свои чувства и их внутренний мир 
остается закрытым, возникает недопонимание. Чтение обога-
щает словарный запас, но нужно активное использование, хо-
роший практикум. В этом поможет набор, в который входит 
книга с инструкциями и играми. 

По мнению психолога, стихи Пушкина расширят словар-
ный запас и научат выражать свои чувства. Набор помогает 
«восполнить существующий пробел в методах эмоционально-
го воспитания и развития». В игре также используются карти-
ны, на которых тонко переданы различные чувства людей. 

Это набор для будущего интеллектуала и гармонично разви-
той личности, а не лото на знание школьной программы. Изда-
тельство выпустило своего рода психологический тренинг-
практикум для семейного досуга, чтобы ребенок с помощью 
родителей научился саморефлексии и эмпатии, то есть лучше 
понимать себя и других. Идеальным результатом игры будет 
контроль собственного эмоционального поведения и утончен-
ное восприятие мира. Проект предназначен для детей старше 
6 лет, но взрослые также могут оценить себя с его помощью. 

В проекте есть и другие комплекты книг с карточками 
«Родная природа», «Развиваем эмоциональный интеллект», 
которые помогают и получить удовольствие, и пообщаться, и 
развить свой «эмоциональный коэффициент». 

Учебник от ´профессора счастьяª
Судьба все время подставляла этому человеку подножку. 

Он мечтал стать игроком в сквош, но повредил ногу. Хотел 
быть отличником и поступил в Кембридж, но его отчислили. 
Стремился к славе, но был застенчивым замкнутым челове-
ком. Переосмыслив свою жизнь, Тал Бен-Шахар понял, что 
его распирала гордыня и прочие разрушительные страсти. Ра-
бота над внутренней трансформацией увенчалась успехом. 
Сейчас он преподает в Гарварде и издал несколько бестселле-
ров, в том числе «Быть счастливее» и «Парадокс перфекцио-
ниста». В своем программном произведении «Что ты выбе-
решь?» он рассказывает, что счастье и успех начинаются в 
момент, когда человек принимает правильное решение. 

Есть инструкции c мотивирующим лозунгом «Хочешь мил-
лионы, дом с бассейном и стать президентом корпорации? 
Все возможно». Эта книга иная. Автор говорит – пересмотри 
свои цели, иначе, потратив жизнь на достижение навязанной 
мечты, ты потом выяснишь, что нужно было совсем другое. 
Не беги в общей толпе. Найди свою тропу. 

Кроме этого, Тал Бен-Шахар обнаружил парадокс – чем 
сильнее фокусируешь свои усилия на достижении счастья, 
тем труднее его достичь. Удача не терпит фанатизма. Поэто-
му вопреки его стараниям в начале карьеры он терпел столь-
ко неудач. Он учит строить счастье комплексно, осторожно, 
обдумывая каждый шаг.

Тал Бен-Шахар стал руководителем Wholebeing Institute. 
Красноречивый термин whole being на английском означает 
«гармоничное бытие». Он изучал способы полноценного бла-
женства и увидел, что люди, стремящиеся быть совершенством 
во всем, далеки от гармонии и редко оказываются счастливы-
ми, даже если приобретают все, о чем мечтают. Страх потерять 
достигнутое и не достичь новых высот, привычка ориентиро-
ваться на чужое мнение и общественные ценности отравляет 
им существование. Неторопливой беседой Тал Бен-Шахар под-
водит читателя к мысли, что счастье где-то рядом.

Сасмэн Л. Более 100 способов 
бросить своего парня и стать еще 
счастливее
М.: Астрель, 2015. – 96 с. 

На фоне десятка книг «как найти мужчину 

своей мечты» выделяется этот томик о том, 

что делать, если вышла промашка с выбо-

ром. Автор предлагает множество способов 

попрощаться, не превращая вчерашнего 

поклонника в заклятого врага. Кроме фор-

мулировок «прощания» автор описывает 

тактику, как выбросить бывшего из головы. 

Книга напоминает гламурный журнал, если 

бы издатели выпустили номер, целиком по-

священный теме красивого ухода. Сотня 

сценариев пригодится для подарка неза-

дачливой подружке, если вам неохота са-

мой придумывать советы для ее утешения. 

Лиза Сасмэн учит замечать признаки 

охлаждения и реагировать на них правиль-

но. Легче самой сделать первый шаг, чем 

мучиться в неполноценных унизительных 

отношениях. В книге также найдутся утеше-

ние и рекомендации для новых романов.

Маттео М. Книга о вкусных и 
здоровых отношениях. Как 
приготовить дружбу, любовь и 
взаимопонимание
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 176 с. 

«Секрет правильного выбора людей кроет-

ся в понимании того, как различные персо-

ны вписываются в вашу жизнь аналогично 

тому, как различные продукты сказываются 

на вашем здоровье», – пишет Майкл Мат-

тео. Это не справочник людоеда. В такой 

формулировке психолог, сценарист и пре-

подаватель учит, как сделать жизнь празд-

ником – стать привлекательным для других 

и общаться только с личностями, которые 

пробуждают в вас самые лучшие качества. 

Он уже проделал сам этот путь, поскольку 

вырос в скандальной семье и научился быть 

в мире с окружающими. Теперь он делится 

опытом, как наполнить дом теплом.

Раков П. Дура с двумя высшими 
желает познакомиться
М.: АСТ, 2015. – 256 с. 

В прошлом году тренер Павел Раков выпу-

стил книгу «На самом деле я умная, но живу 

как дура!», в которой объяснял причины не-

успеха многих россиянок. В своем новом из-

дании он заострил внимание на конкретной 

проблеме – женском одиночестве и борьбе с 

ним. Всему виной ложные стереотипы, пес-

симистичные установки и критиканство. Ав-

тор уверяет, что с помощью его советов «ля-

гушки в бигудях» превратятся в принцесс. 

Его секрет прост. Он учит женщин, как быть 

желанной – излучать энергию радости и до-

бра, чтобы стать для любимого мужчины ис-

точником вдохновения. Несмотря на грубо-

ватое название книги, сам Павел Раков – че-

ловек дружелюбный и позитивный. Он обе-

спеченный бизнесмен, ведущий тренингов и 

шоу «Мои прекрасные…» на канале РЕН ТВ. 

Увы, для целевой аудитории этой книги – он 

женат и счастлив в браке.
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Представленные книги можно приобрести

Гастролирующий концлагерь, 
или Люди в бабочках

Зисман В. Путеводитель по оркестру и его задворкам
ил. Е. Двоскиной. – СПб.: Астрель-СПб, 2015. – 416 с.

Безмолвные сосредоточенные лица, выглядывающие из оркестровой ямы оперного 
театра или отрешенно смотрящие внутрь себя на сцене концертного зала... Что это 
за странные люди, готовые беспрекословно слушаться мановения дирижерской 
палочки, и что за странные изделия они заставляют звучать? Настоящее открытие 
мира симфонического оркестра ñ это не столько исследование музыкальных 
инструментов, сколько знакомство с натурами самих исполнителей.

Музыка

Книга о музыке – это, конечно, 
нонсенс. Ведь музыку лучше, как гово-
рится, один раз услышать, чем сто раз о 
ней прочитать. Впрочем, эта работа не 
столько о музыке, сколько о «цехе», в 
котором ее производят, об исполните-
лях, их характерах, природе душевно-
го склада, связанного с особенностями 
инструментов, на которых они играют. 
Книга Владимира Зисмана, професси-
онального музыканта, хорошо знако-
мого с «оркестровой кухней», написа-
на грубовато, с изрядной долей здоро-
вого музыкантского цинизма. А кто 
сказал, что обитатели оркестровой 
ямы – стерильно целомудренные су-
щества? Уроки музыки в кабинетах 
консерваторий, музыкальных школ и 
училищ порой сопровождаются ярост-
ным топотом учительских ног, негоду-
ющими воплями, вылетом стопки нот в 
коридор и последующим вышибанием 
ученика вон… Эмоциональные люди 
искусства, особенно такого тонкого, 
как музыка, церемониться не любят. 
Вот и Владимир Зисман не заигрывает 
с читателем всякими почтительными 
книксенами, украшенными академи-
ческими премудростями. Книга напи-
сана прямолинейно просто, со специ-
фическим музыкантским юмором. 
Она дает исчерпывающее представле-
ние о субкультуре, созданной академи-
ческими исполнителями разных спе-
циальностей. А специалистов в орке-
стре немало, начиная от «небожителя»-
дирижера и заканчивая вполне зем-
ным тромбонистом. И каждому из них 
Владимир Зисман дает исчерпываю-
щую психо-социо-культурную харак-
теристику. Автор рассказывает и об 
особенностях поведения скрипачей, и 
о высокомерной отчужденности пиа-
нистов, и о пугающей деспотии дири-
жеров. Кстати, глядя на оркестр «в дей-
ствии», у заурядного зрителя-слуша-
теля может возникнуть вопрос: а чем, 
собственно, этот человек, неистово 
размахивающий руками и грозно со-
трясающий щеками, вообще занимает-
ся? Какая от него реальная польза для 

общего музыкального дела? Действи-
тельно, зачем нужен дирижер, если ор-
кестранты, не отрываясь, смотрят в но-
ты? Владимир Зисман дает ответ и на 
этот детский, но вполне естественный 
вопрос. 

Жизнь оркестра, особого изолиро-
ванного коллектива ненормальных (с 
точки зрения автора) людей, строится 
по своим неписаным законам, украша-
ется своим оригинальным сленгом, на-
сыщается своими необычными ритуа-
лами и иллюстрируется странными для 
постороннего уха анекдотами и байка-
ми. Большой музыкальный коллек-
тив – это закрытое общество, в кото-
ром невозможно скрыть свои взгляды, 
предрасположенности, пороки. Все 
музыканты видят друг друга насквозь, 
что в сочетании с тонкой нервной си-
стемой людей в бабочках постоянно 
создает курьезные ситуации. Все осо-
бенности этой многоликой команды – 
смешные, драматичные, парадоксаль-
ные – автор попытался изобразить на 
страницах одной исчерпывающей кни-
ги. Надо признать, что путешествие 
Зисмана по оркестровой яме не менее 
захватывающе, чем странствия какого-
нибудь первопроходца по дебрям Аф-
рики. Не всем известно, например, что 
на оркестровой планете обитают пред-
ставители таких редких специально-
стей, как нотный библиотекарь, ин-
спектор оркестра, рабочий сцены. Ма-

ло кто догадывается, что некоторые му-
зыканты, только выйдя на пенсию и 
попав, наконец, в зрительный зал, по-
лучают возможность услышать цель-
ное живое звучание многократно сы-
гранного ими произведения, а не толь-

ко голоса свой родной груп-
пы инструментов.

«Слово оркестр, – при-
знается Владимир Зисман, – 
настолько многозначно, что 
в нем может скрываться все: 
и совокупность партитуры, 
и сто человек на сцене или 
шестнадцать на кладбище 
(но тоже пока с инструмен-
тами), социум друзей и еди-
номышленников или, наобо-
рот, Государственный ака-
демический серпентарий, 
пиратская шхуна или га-
стролирующий концлагерь. 

На оркестр можно смотреть как на 
мощное коллективное действо, а можно 
сравнивать его с группой осликов, кото-
рые всю жизнь ходят по кругу, вращая 
жернова классического симфонизма под 
безжалостной плетью надсмотрщика с 
палочкой».

Шутки шутками, но следует при-
знать, что рядовые академические му-
зыканты и другие труженики сцены – 
наиболее уязвимая социальная группа 
общества. Дело в том, что для достиже-
ния исполнительского мастерства тре-
буются годы, вернее, десятилетия 
упорных занятий. И в результате? А в 
результате «в люди» выходит специа-
лист, который кроме виртуозной игры 
на своем инструменте фактически 
больше ничего не умеет делать. Зато он 
дарит людям нечто большее, что нельзя 
измерить ни аршином, ни рублем. Не-
смотря на искрометную иронию по от-
ношению к себе и своим коллегам, Вла-
димир Зисман исподволь, между слов, 
намекает на то, что музыкант с прилип-
шим к нему трогательно-экзальтиро-
ванным имиджем относится к подлин-
ной элите общества, умеющей, кстати, 
и пошутить над собой.

Большой музыкальный 
коллектив – это закрытое 
общество, в котором 
невозможно скрыть свои 
взгляды, 
предрасположенности, 
пороки
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Штильман А.
В Большом 
театре и 
Метрополитен�
опера. Годы 
жизни в Москве 
и Нью�Йорке. 
1966ñ2003
СПб.: Алетейя,
2015. – 432 с.: ил. – 
(Русское зарубежье. 
Коллекция поэзии и 
прозы) 

Новая русская 
музыкальная 
критика. 
1993ñ2003.
В трех томах. 
Том 1: Опера
М.: Новое литератур-
ное обозрение,
2015. – 576 с. 

Музыка, критика, время перемен
Новейшая история культурологии и журналистики попол-

нилась необычной антологией – сборником избранных ста-
тей, опубликованных в российской периодике 1993–2003 го-
дов в качестве рецензий на новинки музыкальных театров – 
оперы, балеты, концерты. Составители сборника задались це-
лью отразить взаимовлияние процессов, происходивших 
(происходящих) в средствах массовой информации, и слож-
ного, трудного, зачастую болезненного обновления в элитар-
ных видах искусств в нашей стране. Задача непростая, но ис-
ключительно интересная: время перемен отнюдь не закончи-
лось, темп их нисколько не замедлился, и совершенно необ-
ходимо узнать, что, откуда и куда пошло как в самом совре-
менном искусстве, так и в нашем взгляде на него. Да и просто 
интересно вспомнить, как это у нас было совсем недавно: 
«Большей частью молодые, родившиеся не раньше 1965 года 
музыковеды, вывалившиеся из уютных консерваторских ке-
лий на асфальт реальности. Некоторое количество театро-
ведов того же поколения. Некоторое количество их свер-
стников – страстных любителей оперы, балета, не облада-
ющих специальным образованием. Плюс пара-тройка, не бо-
лее, персонажей постарше, которые с виртуозной легко-
стью, изумившей их самих, приняли новые правила игры. Им 
предлагалось начать с нуля, забыв навсегда степенную за-
стойную поэтику “зимних заметок о летних впечатлениях” 
и аскетичный стиль академических исследований». 

Конечно, нельзя сказать, что у 
рецензентов и их «клиентов» все 
получилось на высшем уровне. В 
настоящее время новая российская 
музыкальная критика (НРМК – аб-
бревиатура составителей сборни-
ка), как и новая российская музы-
кальная культура (тоже НРМК!) не-
избежно должны пройти долгий 
путь совершенствования, чтобы к 
ним можно было применить пре-
восходные эпитеты. Но этот путь 
начался, и его изучение – тоже.

Смычок, перо и вся жизнь
Выдающийся скрипач Артур Штильман (р. 1935, Москва) 

до 1979 года жил и работал в СССР, затем эмигрировал в США 
и почти четверть века, с 1980 по 2003 год, выступал в составе 
знаменитого оркестра Метрополитен-опера. Закончив рабо-
ту в оркестре, он посвятил себя писательской деятельности, 
написал статьи и эссе о выдающихся скрипачах ХХ века, а 
также несколько книг более широкого, общественно-
культурного содержания. В своей новой книге Артур Штиль-
ман выступает в привычном для себя писательском амплуа: 
вспоминает пережитое, делится впечатлениями о встречах со 
знаменитыми коллегами, рассказывает о закулисной жизни 
театров и музыкальных коллективов. Отличительной чертой 
его воспоминаний является особая скрупулезность в деталях 
и свежесть впечатлений – даже тех, которые были получены 
десятки лет назад. От этого книга приобретает характер и 
ценность подлинного документа эпохи, который обязательно 
будет интересен очень многим читателям, в том числе весьма 
далеким от среды профессиональных музыкантов. 

Разумеется, музыка и ее исполнители для автора на первом 
месте, и эту сферу он знает, как никто другой: «Может соз-
даться впечатление, что я несколько идеализирую… И все же 
традиции Большого театра тех лет – уважение к труду сво-
их коллег, интеллигентная речь, высокий интеллектуальный 
уровень – все это доставляло удовольствие от работы». К 
идеализации автор отнюдь не склонен, особенно при первых 
выездах за рубеж: «Жизнь в Восточной Германии показалась 
нам раем… И это было безмерно грустно, потому что так жи-
ли именно немцы, принесшие за два десятилетия до того 
страшное опустошение и горе нашему народу…» Есть и не-
ожиданное: «На самом деле Америка оказалась и не такой бо-
гатой, и не такой процветающей, с большим количеством 
бездомных и психически больных людей, а также безлюдных 
районов даже больших городов…»

Евсеев Б. Чайковский, или
Волшебное перо
ил. В. Фоминой. – М.: Энтраст Трейдинг,
2015. – 72 с.

Сочинить сказку о жизни и творчестве Петра 

Ильича Чайковского – идея рискованная. Но 

и удачная. Ведь Русский Композитор № 1 

был личностью яркой, загадочной, можно 

сказать, «мистической»… Не случайно в его 

творческом наследии – немалое количество 

произведений со сказочными мотивами. Бо-

рис Евсеев, писатель и музыкант, изложил 

биографию Чайковского в гофмановском 

фантасмагорическом формате. А вехи судь-

бы гения в этой красочно иллюстрированной 

книге изображаются словно под аккомпане-

мент его сочинений. Человек, создававший 

такую сверхъестественную музыку, напол-

ненную печальным светом, должно быть, 

действительно обладал Волшебным Пером, 

подаренным ему феей. Но об этом в энци-

клопедиях и справочниках не напишешь. 

Остается только рассказать сказку…

Рекшан В. Ленинградское время, 
или Исчезнувший город
СПб.: ТД «Амфора», 2015. – 255 с. – (Дискогра-
фия)

«Помню, как году в 69-м я катался по каналу 

Грибоедова со студентом Мишей Боярским 

и ленинградским мулатом Лоликом. Я тогда 

собирал гитарный ансамбль, и Боярский со-

бирал: “Хочу группу организовать, чтоб как 

Битлз”… Вместе у нас ничего не вышло. Но в 

итоге я сделал банду, поющую по-русски, 

под названием “Санкт-Петербург”». Так Вла-

димир Рекшан, известный писатель, спортс-

мен и рок-музыкант вернул родному городу 

его название почти на тридцать лет раньше, 

чем это произошло официально. А теперь 

выпустил книгу воспоминаний об этом и о 

многом другом, что было за несколько деся-

тилетий его жизни в городе на Неве и в дру-

гих городах. Воспоминания точны и пронзи-

тельны, ибо жизнь убедила автора: «Мой Ле-

нинград (!) уйдет вместе со мной».

Раззаков Ф. Вторжение в СССР. 
Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады
М.: Центрполиграф, 2015. – 480 с.

Федор Раззаков в очередной раз погружает 

нас в прошлое, на сей раз музыкальное. Но 

это не просто музыка, а зарубежные мело-

дии, которые попадали к советским мело-

манам вопреки всему. Рассчитана книга, в 

первую очередь, на тех, у кого эта музыка 

вызывает приятные воспоминания. А допол-

нительные знания о некогда любимых груп-

пах только приветствуются… Вот тут-то и 

возникает загвоздка. В тексте очень много 

ошибок – и грамматических, и фактических, 

конечно, не хватает фотографий, а, может 

быть, даже и диска с хитами тех лет. Ну и 

пример ошибки, чтобы не быть голослов-

ным: Раззаков пишет, что в альбоме The Wall 

группы Pink Floyd звучат строки «Брежнев за-

хватил Афганистан», на самом деле эти 

строки записаны в другом альбоме – The 

Final Cut…
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Представленные книги можно приобрести

Загадки столицы мира

Герман М. В поисках Парижа, или Вечное возвращение
М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2015. – 416 с.: ил.

Париж ñ город в чем�то сакральный для российского сознания. А может, не 
только для российского, заметим в скобках. Даже безотносительно его 
репутации законодателя мод ñ от политических до haute couture. Это вполне 
реальный город с его улицами, площадями, магазинами, ресторанами, 
церквями, жителями. И в то же время это воображаемое место, 
сосредоточенное где�то в наших представлениях, почерпнутых из книг и кино. 
Париж многолик ñ и у каждого он свой. О своем Париже рассказывает 
известный петербургский писатель Михаил Герман.

Страноведение

«Да, писать о Париже – все равно 
что писать о любви: наивная уверен-
ность, что ни у кого не было, “как у те-
бя”, детская убежденность в соб-
ственном неповторимом опыте. Веч-
ное удивление, смущенная растерян-
ность», – пишет автор.

Чтобы понять, чем является эта кни-
га, надо прежде всего понять, чем она 
не является. Это точно не путевые за-
метки. Не исторический путеводитель. 
Не травелог. Хотя все вышеперечис-
ленное так или иначе в книге Михаила 
Германа присутствует. Как он сам 
определяет характер написанного: это 
очень личная книга, сочетающая рас-
сказ о мечтательных «странствиях ду-
ши» с воспоминаниями о реальных 
встречах с главным городом Франции.

Из чего возникают представления 
чужестранца о Париже? Из «Трех 
мушкетеров»? Из модных журналов? 
Из игры аккордеона? Из песен Эдит 
Пиаф и Джо Дассена? Из старых филь-
мов? Из каких-то отголосков истории?

Париж – сакрален для многих ино-
странцев, это да. Но многими ли он по-
настоящему любим? Почему в рус-
ском (и опять-таки: не только в рус-
ском!) культурном сознании по отно-
шению к Франции вообще и Парижу в 
частности можно видеть определен-
ную двойственность, отношения люб-
ви/зависти, ревности/восхищения?

Это город-загадка. И главный во-
прос – почему именно Париж наделен 
такой романтической аурой, которая 
вызывает ассоциации со счастьем? 
«Почему, – вопрошает Михаил Гер-
ман, – когда люди приезжают в Па-
риж – с разных концов земли, – у них 
счастливые лица?»

И что важно, Париж не равен сча-
стью. Не случайно автор цитирует ма-
дам де Сталь, сказавшую, что этот го-
род единственное в мире место, где 
можно прожить без счастья. Но если 
он не заменяет счастья, то может с ним 
соперничать.

Это город-миф. И в этом, воз-
можно, кроется ключ к его тай-
не. «Париж так значим и велик, 
потому что (вопреки суждени-
ям иных великих умов) мир из по-

коления в поколение отдает ему свою 
любовь, почти не зная его; о нем пом-
нят те, кто его не видел и не увидит, 
миф о Париже питает, растит Па-
риж, прорастает в него и сливается с 
ним в неделимое целое».

Для советского человека, для которо-
го заграница вообще соседствовала с 
мифом о загробной жизни, поскольку 
попасть туда было совсем не пара пустя-
ков, Париж был «эссенцией» загранич-
ных мечтаний. «Снова в Париж съез-
дить захотелось, – говорил один персо-
наж бородатого анекдота другому. – А 
что, уже ездил? – Да нет, уже хоте-
лось!»

И в книге Михаила Германа немало 
внимания уделено тому, с каким тру-
дом ему удавалось вырываться в город 
своей мечты. И в этом интересно не 
только узнать о перипетиях получения 
разрешений и всяческих согласова-
ний, но и о внутренних ощущениях и 
переживаниях советского граждани-
на, впервые попавшего за рубеж – и 
куда: в Париж!

Все это может показаться чем-то от-
влекающим от рассказа о «столице ми-
ра». Но оно необходимо. В опублико-
ванной в этом томе в качестве после-
словия статье профессора славистики 
Марианн Гург-Антушевич, перевед-
шей книгу Германа на французский, 
сказано так: «Был ли Париж мушкете-

ров основой формирования личности 
автора? Пусть сейчас это покажется 
смешным, но разве не надо было обре-
сти в себе мушкетера, отправляясь к 
несокрушимым дверям ОВИРа, реша-
ясь на предприятие, справедливо ка-
завшееся и безнадежным, и опасным, 
идти навстречу почти несомненной не-
удаче и совершенно несомненным 
унижениям? Это относительно недав-
ние времена, когда худший исход всег-
да был более всего вероятен и ожида-
ем, нынче кажутся канувшими в дале-
кое прошлое, и не последнее достоин-
ство книги в том, что автор напоминает 
о них со сдержанной и значительной 
простотой».

И все-таки главное здесь – сам Па-
риж. С его стариной и современностью. 
С его Монмартром, Люксембургским 
дворцом, Эйфелевой башней, площа-

дью Трокадеро, Монпарна-
сом. И конечно, с его жите-
лями: коренными парижана-
ми и приезжими, туристами 
и иммигрантами, художни-
ками и полицейскими, офис-
ными служащими и завсег-
датаями пивных, деятелями 
культуры и официантами.

Писать о Париже в ис-
ключительно восторженных 
тонах – это означает гаран-
тию нарваться на отповедь 
критиков, которые скажут, 

что это вовсе не сказочно-идеальный 
город, что здесь полно грязи (в каком 
угодно понимании), что здесь огромные 
кучи проблем, что парижская реаль-
ность порой пугающа и т.д., и т.п.

Все это, право, так. И Михаил Герман 
это вполне осознает: «Для парижанки 
или парижанина, которые ежечасно бо-
рются здесь за выживание и преуспея-
ние, сохраняя бодрость в сердце и улыб-
ку на губах, их город действительно по-
ле битвы, и восхищение его прелестью 
и нравами вряд ли будет сочтено ими 
чем-то иным, кроме как наивностью 
приезжих. Что делать. Я знаю далеко не 
все, о многом лишь догадываюсь, но это 
не может помешать мне любить Па-
риж и его обитателей».

Главное здесь – сам Париж, 
с его стариной и 
современностью. С его 
Монмартром, 
Люксембургским дворцом, 
Эйфелевой башней… 
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Васькин А. Волхонка. Знаменка. 
Ленивка. Прогулки по Чертолью
М.: Центрполиграф, 2015. – 384 с.

Это не первая книга автора о старом районе 

Москвы, который привлекает внимание ту-

ристов и дорог сердцу каждого москвича. 

Раньше он назывался Чертолье. Сегодня 

его называют музейным кварталом Мо-

сквы. Три улицы – Волхонка, Знаменка, Ле-

нивка; четыре переулка – Большой и Малый 

Знаменские, Колымажный, Лебяжий; и 

одна набережная – Кремлевская – образу-

ют удивительный исторический и культур-

ный маршрут. Здесь и рассказ о памятниках 

архитектуры и их создателях:  архитекто-

рах Баженове, Тоне, Витберге, Жолтов-

ском, Иофане, и хроника строительства и 

разрушения домов, а также история жизни 

людей, связанных с ними. Художники, пи-

сатели, артисты, музыканты, коллекционе-

ры, ученые, государственные деятели... 

Также в книге есть воспоминания современ-

ников о Пастернаке, Эйзенштейне, Мейер-

хольде, Солженицыне, Маяковском. 

Дроздов Д. Большая Ордынка. 
Прогулка по Замоскворечью
М.: Центрполиграф, 2015. – 431 с.

Известный московский писатель-краевед, 

один из лучших экскурсоводов клуба «Ша-

гаю по Москве» Денис Дроздов известен 

как автор книги «Историческая Москва». Эта 

работа – второе, дополненное издание, где 

появились новые главы: «Пристройка к ав-

томатической телефонной станции», «Дом 

Медынцевых-Ремизовых» и «Палаты Тито-

вых». Как и в первом издании, читателя 

ждет неспешная прогулка от начала до кон-

ца улицы. Широкая долина, усыпанная до-

рогами и церквами, – так говорил об этом 

районе Лермонтов. Действительно, своим 

прозванием «златоглавая» столица во мно-

гом обязана именно Замоскворечью. Здесь 

осталось совсем немного скрытых от посто-

ронних глаз уголков, в которых сохранилась 

атмосфера старой Москвы. 

Сутормин В. По обе стороны 
Арбата, или Три дома Маргариты
М.: Центрполиграф, 2015. – 543 с.

Эта книга в серии «ПутеБродитель» написа-

на для тех жителей и гостей столицы, кто 

любит столицу и хочет узнать больше о ее 

домах и их обитателях. Читатель откроет 

для себя Москву булгаковскую и попробует 

отыскать «прекрасный особняк в саду в 

одном из переулков близ Арбата», где Мар-

гарита с Мастером занимали верхний этаж. 

И еще многие чудеса вдруг обретут привяз-

ку к местности. На страницах этой книги вас 

ждут встречи с красным графом, белой цы-

ганкой, черным Пьеро и другими яркими 

персонажами. Вторая книга «ПутеБродите-

ля» – а именно так краевед и экскурсовод 

Виктор Сутормин обозначил свою серию – 

по объему значительно превосходит пер-

вую («Вокруг Кремля и Китай-города»), 

больше в ней и цветных иллюстраций

(в данном случае это прекрасные интерье-

ры шехтелевских особняков).

Носов С.
Тайная жизнь 
петербургских 
памятников
СПб.: Лимбус-Пресс, 
2015. – 240 с.: ил.

Коваленко А. 
Неформальный 
Крым
СПб.: Питер, 2015. – 
160 с.: ил.

Параллельная цивилизация
Первым исследователем тайной жизни памятников Север-

ной Пальмиры стал москвич Александр Сергеевич Пушкин. 
Его поэма «Медный всадник», посвященная этой важной те-
ме, до сих пор считается одной из высочайших вершин рус-
ской литературы. Петербургский  прозаик и драматург Сер-
гей Носов тоже решил прикоснуться к тайне «каменных го-
стей», заполонивших город на Неве. 

Надо признаться, что Санкт-Петербург сам по себе являет-
ся одним сплошным памятником. В этом городе просто не-
сметное количество мемориальных объектов! Шагая по его 
прямым проспектам и улицам, паркам и дворам, набережным 
и мостам, порой даже начинаешь подозревать, что героев, за-
печатленных в камне и металле, здесь больше, чем живых лю-
дей. Впрочем, Сергей Носов философски замечает, что во-
прос принадлежности памятников к живой или неживой при-
роде пока еще не разрешен. «Категория одушевленности не-
применима к памятникам, – пишет автор, – любой объект 
обязан быть одушевленным или неодушевленным, – любой, но 
не памятник. Человеческий язык вообще мало приспособлен 
для отображений их бытия». Однако Сергей Носов сумел по-
добрать слова, чтобы обрисовать бытие этих странных «су-
ществ» – увековеченных царей, вождей, ученых, рабочих, 
пионеров, крестьян, сельскохозяйственных животных… И ка-
кие еще нужны доказательства одушевленности памятников, 
если их на полном серьезе казнят, изолируют, изгоняют, пе-
ревоспитывают, реабилитируют, что ярко подтверждает ил-
люстрированная детальными фотографиями книга Сергея 
Носова? Поэтому гуляющему по Санкт-Петербургу туристу 
не стоит забывать, что его окружают представители иной за-
гадочной цивилизации, в контакт с которой решился вступить 
Сергей Носов. 

Чудо�полуостров
Крым давно стал больше, чем географический объект. Он 

превратился в символ. Символ советской и российской бое-
вой доблести, символ русской культуры, символ фантастиче-
ской природной красоты. Но нельзя забывать, что этот полу-
остров для миллионов людей является еще и синонимом сво-
боды, любви, праздника молодости. Маленький прибрежный 
эдем, пропитанный русской, украинской, татарской, караим-
ской, древнегреческой культурой. Рассказы о крымских чуде-
сах Иван Коваленко обычно начинает «от печки», то есть от 
времен Эллады. Ведь еще старина Гомер упоминал в своих 
бессмертных произведениях крымские поселения. По приме-
ру античного классика увековечил Крым в своих шедеврах и 
классик отечественного кинематографа Леонид Гайдай, твор-
честву которого в книге уделено немало внимания. Этот путе-
водитель создан для тех, кто планирует отдохнуть в Крыму с 
пользой для тела, ума, сердца и души, то есть кто подходит к 
путешествиям неформально с максимальной отдачей. Сам ав-
тор, крымчанин с рождения, свой неформальный путеводи-
тель представляет так: «Мне хотелось сделать путеводитель 
по Крыму нового формата. Не грузить читателя набором 
фактов, цифр, данных, которые можно легко найти в Интер-
нете, а легко и весело провести его за руку по самым интерес-
ным и малоизвестным моментам крымской истории, потаен-

ным уголкам горных и приморских 
поселков, познакомить с интерес-
ными крымскими людьми».

Похоже, этот искушенный кры-
мовед со своей задачей справил-
ся – иллюстрированная книга дей-
ствительно отличается ненавязчи-
вым доброжелательным стилем из-
ложения, массой полезной инфор-
мации и удобной навигацией с ука-
занием отелей, ресторанов, музеев. 
Единственное, чем книга может 
озадачить дотошного читателя, 
можно обозначить риторическим 
вопросом: «И где же здесь заканчи-
вается частное непредвзятое мне-
ние и начинается реклама?»
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Веселый художник
Рассматривая его иллюстрации, можно с уверенностью сказать, что так рисовать 
способен только по�настоящему веселый человек. И действительно, он не только 
сам грустить не любит, но и другим не дает. У этого человека даже фамилия 
веселая ñ Чижиков. Конечно, все с детства знают и помнят его рисунки. Детских 
книг с иллюстрациями Виктора Чижикова невероятно много. Он оформлял 
произведения Х.�К. Андерсена, Э. Фарджон, Дж. Родари, Д. Биссет, К. Чуковского, 
Б. Заходера, С. Михалкова, А. Барто, Г. Цыферова, Н. Носова, Э. Успенского. 
Именно В.А. Чижиков придумал образы Самоделкина и Карандаша из книг
Ю. Дружкова, Кляксича из повести И. Токмаковой. Он нарисовал многочисленных 
кошек к произведениям А. Усачёва и оформил замечательную повесть Ю. Коваля 
´Приключения Васи Куролесоваª.

26 26 сентября всеми любимый 
художник отмечает свое 
80-летие.

Виктор Александрович Чижиков ро-
дился в Москве в 1935 году. Еще в шко-
ле ему нравилось рисовать иллюстра-
ции к сказкам. Поэтому он поступил на 
художественное отделение Московско-
го полиграфического института. Уже в 
1955 году он стал работать в журнале 
«Крокодил». Потом рисовал для журна-
лов «Веселые картинки» и «Мурзилка» 
(современный образ главного героя на 
обложке – плод фантазии В. Чижико-
ва). Он успевал сотрудничать и с други-
ми периодическими изданиями: «Во-
круг света», «Юный натуралист», «Ого-
нек», «Пионерская правда».

В 1960 году Виктор Чижиков начина-
ет иллюстрировать книги для изда-
тельств. Сначала «Малыш», позднее – 
«Детская литература» и «Художествен-
ная литература».

Книги выходят одна за другой и сра-
зу завоевывают признание читателей 
благодаря интересному тексту и нали-
чию необычных рисунков, которые 
полны юмора и душевной теплоты. 
Книжные образы В. Чижикова легко 
узнаваемы. Они выглядят задорными и 
веселыми. Что касается отрицательных 
персонажей, то и они получаются весь-
ма симпатичными. Может, потому, что 
зло имеет коварную привычку прятать-
ся под маской благородства.

Рисунки художника кажутся очень 
простыми, они лишены вычурности, 
лишних деталей, надуманной красиво-
сти. Но при этом полностью раскрыва-
ют и характеры героев, и замысел пи-
сателя. Впрочем, и сам художник ино-
гда выступал в роли автора текста. В 
1966 году была издана его книжка 
«Картинки-загадки для вас, ребятки», 
потом печатались произведения: «Про 
девочку Машу и куклу Наташу», «Год-
ные негодники», «Петя и Потап».

Виктор Чижиков является членом 
Союза журналистов и Союза худож-
ников РФ, а с 2009 года и по настоящее 
время возглавляет российское отде-
ление Международного совета по дет-
ской книге, сменив на этом посту
С. Михалкова.

И, конечно, нельзя не упомянуть о 
самой известной в мире работе В.А. Чи-
жикова. Он является автором образа 
медвежонка Мишки – талисмана лет-
них Олимпийских игр 1980 года. 

Огромное количество книжных ри-
сунков удалось собрать вместе в 1995 
году, когда издательство «Самовар» вы-
пустило 20-томное собрание книг ху-
дожника под названием «В гостях у
В. Чижикова». Впервые в истории оте-
чественной детской литературы были 
изданы все книги, оформленные одним 
человеком. Три года спустя издатель-
ство «Эксмо», переняв чужой опыт, пе-
чатает девятитомное собрание книг
В. Чижикова «Мишкины книжки». А в 
2003 году подобное издание выпускает 
еще одно издательство – «Дрофа».
12 томов были объединены под назва-
нием «Рисует Виктор Чижиков». Веро-
ятно, в скором времени мы увидим оче-
редное большое издание, выпуск кото-
рого приурочат к юбилею мастера.

В.А. Чижиков признавался: «Для ме-
ня всегда было счастьем нарисовать 
детскую книжку». Он вообще высоко 
ценит предназначение книг для детей, 
считая, что «детская литература гораздо 
важнее взрослой, потому что она закла-
дывает фундамент будущего человека». 
К собственным иллюстрациям он всег-

да предъявлял высокие требования, со-
знавая свою ответственность перед ма-
ленькими читателями, а себя называл 
«карикатуристом для самых малень-
ких». Его замечательные карикатуры 
поражают своей оригинальностью и 
удивительным юмором. Мне особенно 
нравится серия карикатур «Великие за 
партами». Авторские подписи под каж-
дым рисунком очень коротенькие и 
ужасно смешные. Вот ученик стоит пе-
ред картой мира. Учитель спрашивает: 
«Суворов, а где же Альпы?». «Мы их 
еще не проходили», – отвечает маль-
чик. Вся серия посвящена детству про-

славленных людей, и для каж-
дого художник придумал инте-
ресную ситуацию. 

А вот эти слова Виктора Чи-
жикова можно считать нака-
зом начинающим иллюстрато-
рам: «Детский художник дол-
жен быть образованным и не 
допускать ошибок. Однажды я 
увидел рисунок осла с раздво-
енными копытами. Доводилось 
увидеть и такую иллюстрацию 

к Некрасову: лошадка, везущая хворо-
сту воз, запряжена в сани самым неле-
пым образом. Есть дуга, но нет хомута. 
Как дуга держится на оглоблях, непо-
нятно. Вместо седелки и сбруи какие-то 
узелки. Это не рисунок для детей, пото-
му что ребенок должен сразу понять 
конституцию предмета, понять, как за-
прягается лошадь». Увы, немногие со-
временные художники с таким уваже-
нием относятся к пытливому уму ма-
леньких читателей.

Многолетний труд художника был 
отмечен самыми разными наградами. 
Виктор Чижиков получил орден «Знак 
Почета», премию им. Л.Н. Толстого, се-
ребряную медаль Российской академии 
художеств, орден «Золотое детское 
солнце» (Германия), медаль на Между-
народном конкурсе карикатуристов. А 
еще он награжден почетным дипломом 
им. Х.-К. Андерсена и многочисленны-
ми дипломами всевозможных выста-
вок и конкурсов. Но главной наградой 
В.А. Чижиков считает любовь читате-
лей всех возрастов.

Марина Зубкова

Рисунки художника 
кажутся очень простыми, 
но при этом они 
полностью раскрывают 
замысел писателя
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Ромашковое детство

Книжки из бабушкиного сундука

Стихи для самых маленьких – жанр, сложнее которого не 
придумаешь. К малышовым стихам и требования особенные, 
и качество должно быть отменное, все-таки на самых ранних 
стихах воспитывается вкус, чувство слова. Чтобы легко за-
помнить, приятно слушать и в радость по сто раз подряд пере-
читывать, когда ребенок тыкает пальцем в знакомую стра-
ничку. Короче – ответственность! Крохе до поры до време-
ни нет смысла читать Пушкина, даже Чуковский для него по-
ка... слишком взрослый. Есть, конечно, Маршак, Барто, но хо-
чется же что-то свежее, современное. А еще яркое, звучное, 
занятное, складное. Анастасия Орлова пишет именно такие 
стихи. Она, наверное, самый яркий и признанный малышо-
вый поэт последнего времени. Что даже подтверждено не-
сколькими литературными премиями. 
Но премии и признание не главное, глав-
ное – сами стихи.

Выходит дворник из ворот / И словно 
кисть метлу берет. / И эту улицу и ту / 
Метлой раскрасит в чистоту! 

В только что вышедшем сборнике 
«Ромашки» почти все новое и удивитель-
но обаятельное, даже на взрослый и до-
статочно искушенный слух. Почему 
слух? Это строчки хочется читать гром-
ко и с выражением вслух – ценное 
свойство, особенно для детских стихов.

Я рисую человека: / Руки, ноги, голо-
ва... / В голове цветные мысли / И округ-
лые слова. / А в груди у человека  / Рас-
цветает не спеша / Как ромашка поле-
вая, / Белоснежная душа! 

Алексей Олейников тоже лауреат, и в 
детской литературе его имя известно. 
«Велькино детство» для ребят постарше. 
В рассказах не будет заигрываний с ак-

туальным антуражем – ни гаджетов, ни компьютерных 
игр, ни модных словечек из подросткового сленга. Зато есть 
настоящее детство городского мальчишки, которого роди-
тели на долгие летние каникулы отправляют к бабушке в ро-
стовскую станицу. И неисчислимые мальчишеские заботы 
и проблемы, страхи и размышления. Одним словом, со вни-
манием и любовью описанное взросление, когда и весело, и 
страшно, и непонятно, когда некуда деть энергию и невоз-
можно объяснить, почему поступаешь так, а не иначе. Ког-
да человек еще не понимает, что его на самом деле трево-
жит, от чего хочется плакать. Когда смысл жизни еще не 
рефлексируется, а приходит интуитивно. Поэтому «Вельки-

но детство» родителям стоит прочитать 
даже раньше, чем тем, кому оно вроде 
бы, в первую очередь, адресовано, 
вспомнить себя и понять своего ребенка.

«Слезы постепенно сошли на нет, а 
икота осталась, и Велька, икая, размыш-
лял о своей печальной участи: “Бедный я, 
несчастный человек, – думал он, наблю-
дая, как река несет всякий сор из детско-
го лагеря выше по течению. – Никого-то 
у меня нет”, – продолжил он, но тут 
остановился, увидев противоречие. У 
него как раз были. И бабушка была, и де-
душка и даже сестра у него была – про-
тивная и вредная Полинка, которая 
должна была приехать с мамой. Велька 
почувствовал вдруг, что окажись Полин-
ка рядом, он бы обнял ее и слова бы злого 
не сказал, за то, что она его пластиково-
го Супермена в форточку выкинула – по-
смотреть хотела, как он летает».

Клариса Пульсон 

Орлова А. Ромашки
ил. В. Цепиловой. – М.: ОКТОПУС, 2015. –
48 с. – (Радуга-Дуга)

Олейников А. Велькино детство
ил. П. Бахтиной. – М.: Книгарь, 2015. – 112 с.

Издатели, выкопавшие книгу Дороти Эдвардс «Моя 
озорная сестренка» из каких-то иностранных библиотеч-
ных закромов, явно преувеличили ее художественную цен-
ность. «Шедевр» 60-летней давности, опрометчиво поиме-
нованный «Поляндрией» классикой детской литературы, на 
деле – занудливое и скучное пове-
ствование от имени семилетней девоч-
ки (которая изъясняется, как молодя-
щаяся старая дева, а вовсе не «по-
детски откровенно, просто и прямоли-
нейно», как сообщается в аннотации). 
Потуги на юмор вызывают досаду, а 
«озорные проделки» героини, скорее, 
следует назвать девиантным поведени-
ем. Ничего в ее шалостях особо трога-
тельного и обаятельного не наблюдает-
ся, обычные мелкие детские пакости. 
Мировая литература знает примеры 
детского озорства, пусть и не всегда 
благопристойного, но гораздо более 
изобретательного и талантливого. И 
талантливее описанного. Чего не ска-
жешь о «Моей озорной сестренке». 
Единственный плюс этой книги – 
стильное оформление и неплохие иллю-
страции Ширли Хьюз, которая удостое-
на ордена Британской империи за заслу-
ги в области детской литературы.

Невольно задумаешься о том, что все 
стоящие детские книги переведены на 
русский язык еще в советские времена и 
в начале 1990-х. Если издатели востор-
женно сообщают, что открыли неизвест-
ный нашим читателям шедевр, написан-

ный 50–100 лет назад и якобы отвергнутый советской цен-
зурой по идеологическим соображениям, не стоит прини-
мать это за чистую монету. Скорее всего, книгу не издавали 
из-за низкого художественного качества. Все-таки редакто-
ры старой закалки обладали отменным вкусом. Но вот «Тря-

пичная Энн» американского иллюстратора и детского пи-
сателя Джонни Груэлла (1880–1938)
до недавнего времени была вне поля 
зрения российских издателей, в об-
щем, незаслуженно. Эта история о 
приключениях игрушек, конечно, не 
такая искрометная и захватывающая, 
как «Приключения Буратино» А. Тол-
стого или «Путешествие «Голубой 
стрелы»» Д. Родари. Но она подкупает 
образом главной героини – старень-
кой тряпичной куклы, которая 50 лет 
пролежала на чердаке и была обнару-
жена девочкой Марселой. Кукла, про-
званная Тряпичной Энн, отлично впи-
салась в коллектив игрушек, сразу за-
воевав расположение окружающих 
своей незлобивостью, душевной ще-

дростью, всегдашним оптимизмом. На 
личике ее нарисована улыбка, и кукла 
весело и мужественно улыбается, попа-
дая в самые невероятные передряги. В ее 
груди бьется карамельное сердечко, на 
котором написано «Я люблю вас». И она 
действительно умеет любить и прощать. 
Пусть история тряпичной куклы немно-
го сентиментальная, но она по-настоя-
щему светлая и трогательная.

Наталья Богатырёва

Эдвардс Д. Моя озорная
сестренка
пер. с англ. В. Кулагиной-Ярцевой; под ред. 
А. Ремез; ил. Ш. Хьюз. – СПб.: Поляндрия 
Принт, 2015. – 184 с.

Груэлл Д. Тряпичная Энн
пер. с англ. Ю. Шипкова. – М.: Карьера 
Пресс, 2015.
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Помериться силами 
с судьбой
Его называли самым знаменитым австралийцем в мире. Все, кто был с ним 
знаком, считали его воплощением всего лучшего и героического, что есть в 
человеке. Его книги помогают людям обрести веру в свои силы и победить самые 
жестокие обстоятельства.

С детства помню эту обложку: на 
ярко-синем фоне скачет галопом маль-
чишка верхом на ослепительно-белой 
лошадке. И сам паренек такой празд-
ничный, чистенький, весь в белом. Ве-
селая обложка и слегка дурашливое на-
звание «Я умею прыгать через лужи» 
обещали приятное, уютное чтение в 
стиле Ф. Бернетт или «Поллианны». А 
книга оказалась – суровая. Главный ге-
рой родился в австралийском буше, где 
его родители, потомки европейских по-
селенцев, вели тяжелую трудовую 
жизнь. Отец Алана, объездчик лоша-
дей, мечтал, что сын станет отличным 
наездником. Но, едва начав ходить в 
школу, мальчик заболел полиомиели-
том и навсегда остался инвалидом. 
Мальчик этот – сам автор, Алан Мар-
шалл (1902–1984). Главы книги – его 
воспоминания о детстве. На первый 
взгляд, они не связаны сюжетной лини-
ей, но в финале дают ощущение мощ-
ной и цельной картины человеческого 
мужества. Сам Маршалл такую цель не 
преследовал, он просто рассказывал. О 
долгих месяцах в больнице и мучитель-
ных послеоперационных болях. О том, 
как ходил в школу наравне с другими 
мальчишками и старался ни в чем им не 
уступать, несмотря на парализованные 
ноги. О том, как учился плавать и ска-
кать на лошади. В этой книге нет выжи-
мающих слезу описаний физических 
страданий героя. Но каждый раз вздра-
гиваешь, читая скупо оброненную авто-
ром реплику об очередном падении, 
ссадинах и порезах. За каждой такой 
репликой – боль, которая упрямо пода-
вляется волей мальчишки. 

Поначалу кажется, что эта книга – 
беллетризированное пособие по обще-

нию с инвалидами. Но это 
не так. Читателю сразу да-
ют понять, что люди с огра-
ниченными возможностя-
ми больше всего ценят от-
ношение к себе как к рав-
ным, без жалостливой 
предупредительности и 
сентиментальности. Это 
книга не столько об осо-
бенностях жизни человека 
с ограниченными возмож-
ностями. Она об инициа-
ции. О взрослении, станов-
лении воли и характера. 
Размышлений о доли инва-
лида в книге немного. Тем ценнее бро-
шенные как бы вскользь замечания: «В 
детстве бездействующая, ставшая 
бесполезной нога не вызывает стыда; 
лишь когда научаешься распознавать 
взгляды людей, не умеющих скрывать 
свои чувства, появляется желание из-
бегать их общества. И – странная 
вещь – такие откровенно презритель-
ные взгляды исходят только от людей 
со слабым телом, всегда помнящих о 
собственной физической неполноцен-
ности. Сильные и здоровые люди не 
сторонятся калеки – его состояние 
слишком далеко от их собственного. 
Только те, кому грозит болезнь, содро-
гаются, видя ее у других».

Эту книгу надо обязательно читать 
всем, кто хочет воспитать самостоятель-
ную и ответственную личность. «Ему 
предстоит помериться силами с судь-
бой», – говорит отец Алана и, понимая 
это, дает сыну полную свободу выбора, 
ненавязчиво подсказывая лучший ва-
риант решения. Алан собирается драть-
ся со своим обидчиком, и отец говорит 
матери: «Мы должны закалять его, Мэ-
ри. Пусть он учится принимать удары 
в лицо, как бы это ни было больно. А ес-
ли ограждать его от них, то кончится 
тем, что его будут бить по затылку, да 
еще как!.. Сейчас мы должны уже ду-

мать не о ребенке, а о муж-
чине и его будущем. Я хочу, 
чтобы он пошел на эту 
драку, как бы ни пришлось 
рисковать. Ведь ограждая 
его голову от ударов, мы 
можем разбить ему серд-
це. Уж лучше пусть риску-
ет». И Алан рискует, дока-
зывая себе и всем свое ра-
венство с другими маль-
чишками. 

«Я умею прыгать через 
лужи» – первая часть ав-
тобиографической трило-
гии Алана Маршалла, по-

вествующей о его непростой жизни. Он 
был клерком, ночным сторожем, бух-
галтером на обувной фабрике. И – 
много писал в защиту бедняков, против 
расовой дискриминации коренного на-
селения страны. Его роман «Как пре-
красны твои ножки» – о тяжких усло-
виях, в которых трудятся рабочие обув-
ной фабрики – был написан в конце 
1930-х, но опубликован только через 12 
лет. В журналах «Уимен» и «Пермьюэн 
ревью» он много лет вел авторские ко-
лонки, отвечая на тысячи писем австра-
лийцев, нуждавшихся в совете и до-
бром слове. Когда началась Вторая ми-
ровая, вместе с женой объездил всю Ав-
стралию, встречался с семьями фронто-

виков, воевавших против фа-
шизма в Европе. Итогом стала 
книга «Это мой народ!», на-
полненная гордостью за своих 
соотечественников, честных 
тружеников, преданно любя-
щих свою суровую землю. 
Для детей написаны повесть 
«Борьба за жизнь», книга 
«Люди незапамятных вре-
мен», где собраны легенды ав-

стралийских аборигенов (Маршалл 
почти год прожил в малоисследованных 
районах Австралии, изучал жизнь або-
ригенов). Повесть-сказка «Шепот на ве-
тру» была написана по совету С.Я. Мар-
шака. Кстати, Маршалл был большим 
другом Советского Союза, объездил – 
несмотря на костыли! – всю нашу 
страну, популяризировал русскую ли-
тературу в Австралии… «Чтобы писать 
о людях, надо любить их, – говорил 
Алан Маршалл. – Чтобы писать о жиз-
ни, надо любить ее. Жизнь бьет нас, и 
ее уроки ценны. Они обогащают опыт».

Наталья Богатырёва

Маршалл А. Я умею прыгать через 
лужи
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 330 с.:
ил. – (Просто хорошие книги)

Чтобы писать о жизни, 
надо любить ее. Жизнь 
бьет нас, и ее уроки ценны. 
Они обогащают опыт
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´Праздник Непослушанияª на новый лад

В начале семидесятых годов прошлого века один из самых 
именитых советских детских писателей Сергей Владимиро-
вич Михалков опубликовал повесть-сказку «Праздник Не-
послушания», рассказывающую о том, как в одном городе 
все родители временно оставили своих непослушных детей 
одних и что из этого вышло. А вышло то, что дети, хлебнув ра-
достей и горестей вольной жизни, вдруг поня-
ли, что жизнь без родителей не так хороша, как 
это им казалось. Отчаявшись, дети просят Бу-
мажного Змея полететь и разыскать их родите-
лей. Змей доставляет родителям письмо, в
котором дети просят предков вернуться: «Ма-
мы! Папы! Нам без вас – все равно, что вам 
без нас!»

С тех пор минуло сорок с лишним лет. Но не 
зря же говорят, что на чужих ошибках, пусть 
даже описанных в художественных произве-
дениях, никто не учится. История «Праздника 
Непослушания» повторяется вновь на новом 
витке развития: и дети выросли, и родители из-
менились, и сказка уже не такой сказочной ка-
жется, хоть и называется «Сказка для Агаты».

Агате 14. Она уже не ребенок, а мама по-
прежнему старается окружать ее заботой. Ма-
ма не понимает Агату, Агата раздражается, ха-
мит, врет, да так правдоподобно придумывает 
свои необыкновенные истории, что окружаю-
щие ей верят. Но когда вскрывается прав-
да… Агата считает себя несчастной, она 
как тот галчонок, которого когда-то в дет-
стве подобрала на улице: «пытается 
встать, но заваливается набок, одно 
крыло воинственно отставлено, второе 
висит»… Но галчонок хоть и боялся лю-

дей, но все же ждал от них помощи, а Агата пытается проти-
вопоставить себя всему миру, делать все назло, вопреки…

И вот мамы не стало. Нет, ничего страшного не произо-
шло, она просто исчезла из жизни Агаты, из их дома. Исчез-
ла вместе с дорожной сумкой и какими-то вещами. А значит, 
ее можно было найти – пойти на работу или к родственни-

кам, у которых она, скорее всего, останови-
лась. Но Агата этого не хочет. Ей плохо одной, 
но ее «Праздник Непослушания» в самом раз-
гаре. 

И маме плохо без Агаты. Однажды они 
встретились на улице. «Ты, это, домой прихо-
ди. А то я без тебя… никак», – сказала дочь. И 
мама вернулась.

Писатель и педагог, автор трех десятков 
книг для подростков Елена Усачева поднима-
ет в своей «Сказке…» непростой вопрос, од-
нозначного ответа на который на самом деле 
не существует. Как понять, что твой ребенок 
вырос, когда можно (или даже нужно) его от-
пустить: перестать проверять содержимое 
портфеля, оценки в электронном журнале, 
указывать время возвращения домой… Да, ко-
нечно, у взрослого, но все еще маленького че-
ловечка должна быть своя жизнь, а у мамы 
своя, но как не наломать дров при этом разме-
жевании? В каждой семье родители отвечают 

на этот вопрос по-разному, и рецепт Еле-
ны Усачевой никак нельзя считать пана-
цеей от всех подростковых бед. Но 
«Сказка для Агаты» попала в этом году в 
длинный список премии «Ясная поляна» 
в номинации «Детство. Отрочество. 
Юность», пожелаем удачи автору.

Усачева Е. Сказка для Агаты
М.: Эксмо, 2014. – 240 с. – (Моя реальная 
жизнь. Повести для подростков)

Найти свою дверь
Если вы прочитали трилогию Стефани Майер «Сумерки» 

и посмотрели все поставленные по ней фильмы, если осво-
или книги предыдущей эпопеи немецкой писательницы 
Керстин Гир, входящие в трилогию «Таймлесс», и даже по-
смотрели экранизации «Рубиновой» и «Изумрудной» книг, 
а теперь с нетерпением ждете, когда доснимут и переведут 
на русский язык «Сапфировую кни-
гу», если вам знакомо название се-
риала Gossip Girl («Сплетница») и ес-
ли вы любите сплав сахарной ваты 
со слезами и соплями, – новая три-
логия Керстин Гир для вас. Если все 
перечисленное выше не про вас, 
держитесь от этих книг подальше, 
ибо их аудитория четко очерчена 
предыдущими «если».

Итак, Лив Зильбер. Обыкновен-
ная шестнадцатилетняя девчонка из 
неблагополучной семьи. Ее родители 
много лет в разводе. Мама – препо-
даватель филологии, всю жизнь меч-
тающая, что ее пригласят препода-
вать в Оксфорд, но в ожидании подобно-
го предложения вынужденная переез-
жать из университета в университет, из 
страны в страну. Ее дочери – Лив и 
Мия, естественно, переезжают вместе с 
ней, сменив уже шесть школ. Но вот ма-
мина мечта сбылась (хотя с этим все не 
так просто), и теперь девочки живут в 
элитном районе в центре Лондона. Там-
то все и началось…

В новой школе Лив и Мию встретили 
настороженно, мало того, что новень-
кие, еще и новоиспеченные сводные се-

стры самых заметных близняшек школы Флоранс и Грейсо-
на Спенсеров. Но все бы ничего, если бы новый братец и его 
друзья не втянули Лив в странную историю – путешествие 
во снах.

Оказывается, сон человека – это что-то вроде отдельной 
комнаты или убежища, куда доступ имеет лишь сам хозяин 

сна или человек, завладевший ка-
кой-либо вещью хозяина и знающий 
пароль от его двери. Но чтобы пойти 
в гости в чей-то сон, нужно сначала 
найти дверь в своем сне, выйти че-
рез нее в общий коридор и отыскать 
дверь соседа. Подобное доступно не 
всем, а только тем, кто заключил со-
глашение со страшным демоном из 
снов. Ну и, конечно, Лив это сделала, 
а потом нашла свою зеленую дверь и 
вышла в коридор…

Событийная линия истории весь-
ма насыщенна, причем каждая книга, 
естественно, обрывается на самом 
интересном месте, и чем закончится 

эта история, мы пока не знаем, так как 
третью часть Керстин Гир еще только пи-
шет, она должна выйти в свет на немец-
ком языке этой осенью, на русском – по-
нятно, позже. Но, как и «Таймлесс», но-
вая история так крепко «приправлена» 
девичьими переживаниями, любовными 
страданиями и страстными поцелуями, 
что сюжет вскоре оказывается под ними 
похороненным. А потому, отвечая на во-
прос, стоит ли читать эту книгу, предлага-
ем вернуться к первому абзацу.

Материалы полосы подготовила Юлия Скляр

Гир К. Зильбер. Первый дневник 
сновидений
пер. с нем. С. Вольштейн. – М.: Робинс, 
2015. – 324 с.

Гир К. Зильбер. Второй дневник 
сновидений
пер. с нем. С. Вольштейн. – М.: Робинс, 
2015. – 336 с.
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Память и помощь
Фантастика и фэнтези ñ вовсе не обязательно роботы и боевые космические 
корабли или эльфы с какими�нибудь драконами. Бывают книги, в которых 
фантастический антураж ñ вовсе не главное. Смысл этих книг не в том, чтобы 
перенести читателя в вымышленный мир, не похожий на наш, а вовсе наоборот: 
чтобы показать нам таких же людей, как мы, только в не совсем обычных 
обстоятельствах, в которых по�особенному раскрываются и личность, и 
характер.

УУ Сашки умер дедушка, и маль-
чик все ждет, когда же душа 
покойного заговорит с ним. 

Дело в том, что у людей так принято: 
душа умершего человека помещается в 
специальную емкость, вроде воздуш-
ного шарика, и ее можно носить с со-
бою, чтобы разговаривать с покойным. 
Через некоторое время шарик можно 
передать в душницу – специальное 
хранилище всех душ, – но не раньше, 
чем через год. Только нищие сразу от-
дают или уж совсем дикари, которые 
не уважают своих предков! Сашкин 
дед был поэт, «человек непростой судь-
бы», как написали в некрологе, «борец 
за гуманизм», у него была «активная 
гражданская позиция» – некоторые 
до сих пор его ненавидят, хоть и мерт-
вого. Он умер, не приходя в созна-
ние, – с внуком, стало быть, не про-
стился. Теперь Сашка даже в школу с 
собою носит дедов шарик и все при-
слушивается, все надеется что-нибудь 
услышать… Но дед молчит. Сашка чи-
тает и перечитывает все его книги, изу-
чает черновики, чтобы понять, кем был 
его дед и за какие идеалы боролся. 
Мальчик даже взял себе такое домаш-
нее задание – составить жизнеописа-
ние знаменитого литератора и обще-
ственного деятеля. Сашке все кажется, 
что он вот-вот узнает что-то нужное, 
важное, что поможет ему разобраться 
в жизни. А может, это деду нужна по-
мощь внука? Повесть Владимира Аре-
нева «Душница» (с подзаголовком 
«Время выбирать») издана в рамках се-
рийного проекта «Точка невозврата» 
(издательство «АСТ»).

Ирка Шмель похожа на мальчишку: 
короткая стрижка, тяжелые ботинки и, 
что греха таить, синяки и шрамы, полу-
ченные в честных боях… ну, с некото-
рыми там… на кого нормальные аргу-
менты не действуют. С учебой у нее не 
все хорошо, но зато все в порядке с 
физкультурой и спортом, и она всегда 
готова встать на защиту своего прияте-
ля Макса. Он очкарик и слабак, но зато 
почти круглый отличник (у него «тро-
як» только по физкультуре). Короче, у 
Ирки с Максом не только дружба, но и 
взаимовыручка: он дает ей списать лю-
бую домашку, она защищает его от 
школьных хулиганов. Кроме того, оба 
они обожают читать фантастику – 
особенно книги современного писате-
ля Михайлова – и даже состоят в 

интернет-сообществе «Улетное чти-
во», где мощно рубятся с поклонника-
ми зарубежных писателей-фантастов 
Кролинг и Мратчета. Как-то раз выяс-
няется, что любимый писатель Михай-
лов связан с неким Управлением Выс-
ших сил – это «сверхъестественная 
организация, которая патронирует 
Землю и контролирует эволюцию че-
ловечества». Главная задача Управле-
ния – «развитие лучшего, что есть в 
человечестве, и уничтожение худше-
го». Сотрудниками этой секретной ор-
ганизации являются… ангелы. И они, 
похоже, нуждаются в помощи обыч-
ных людей школьного возраста… 
«Высшим силам требуется помощь» – 

так и называется фантастическая по-
весть Станислава Востокова, которая в 
обновленной авторской версии вышла 
в издательстве «Клевер-Медиа-Групп». 

Писательница Ая Эн пришла в лите-
ратуру из научной сферы: ее основная 
специальность – биофизика. Поэтому 
Ая с легкостью ориентируется в мире 
генетических мутантов и во множе-
ственности обитаемых планет. Она, в 
отличие от нас, точно знает, что все оби-
татели нашей (нашей!) планеты Зем-
ля–11 – мутанты. Обыкновенные му-
танты – с жабрами, клювом или хво-
стом, и почти у всех есть суперспособ-
ности. Одноклассники и друзья под-
ростка Дюшки Клюшкина умеют под-

ниматься в воздух, преодолевая 
земное притяжение, или запросто 
проходят сквозь стены, или хотя 
бы получают отличные отметки 
по главному школьному предме-
ту – оперативному хрюканью. 
Один только Дюшка не имеет ни 
суперспособностей, ни даже лиш-
ней пары конечностей, да и с хрю-
каньем у него сплошные пробле-

мы. Он человек, всего-навсего чело-
век – единственный на планете. Кста-
ти, помимо мутантов, в множественных 
мирах Аи Эн обитают еще и ангелы. А 
еще – только сразу не пугайтесь – ин-
филоперы. До поры Дюшка Клюшкин 
об этом и не подозревает… как не подо-
зревает и о том, что некий сверхсекрет-
ный институт пристально наблюдает за 
единственной на планете Земля–11 че-
ловеческой особью. Дюшке просто 
ужасно обидно, что он не такой, как 
все! Ему хочется стать обыкновенным 
мутантом. И никто из нас даже предста-
вить себе не может, сколько приключе-
ний сейчас свалится на его голову. Ко-
нечно, не может! Ведь никто из нас не 
является единственным человеком на 
планете… Впрочем, трудно быть уве-
ренным в этом до конца. Начальная 
книга долговременного проекта Аи Эн 
«Мутангелы» под названием «Уровень 
Пи» выпущена издательством «Рос-
мэн».

Наша память обходится без специ-
альных хранилищ для человеческих 
душ; мы вроде бы не мутанты и уж точ-
но не ангелы. Но иногда наша помощь 
нужна нашим предкам – а может, и 
высшим силам. И нельзя же не помочь…

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Иногда наша помощь 
нужна нашим предкам –
а может, и высшим 
силам
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Напоминание о вечном

Азбука строительства

Автобиографический сборник Александра Крестинского 
(1928–2005) «Мальчики из блокады» открываешь с тяжелым 
вздохом: сейчас начнутся живописания блокадных ужасов, 
которые будут потом сниться в кошмарах. Про голод, авиана-
леты, жуткий холод и страх смерти в этой книге, конечно, 
сказано немало. Но – без натурализма 
и гремящего пафоса, а как-то очень 
тонко, деликатно и акварельно. Дет-
ские воспоминания героя, полуявь-
полусон, и вместе с тем – четко очер-
ченные, рельефные подробности ле-
нинградского быта, выразительные ха-
рактеры. Пронзительный лиризм при-
дает глубину повествованию. «Кто ухо-
дит от нас – не исчезает бесследно. В 
этом великая тайна и оправдание бы-
тия. Он остается с нами в самом своем 
сокровенном. Мы смотрим на мир его 
глазами, сверяем с ним свое дыхание, 
сердце, поступки. И чем дальше уходит 
он от нас в каждодневном земном суще-
ствовании, тем ярче сияет его душа на 
небосклоне нашей памяти».

Эту книгу делает близкой и понятной 
современным школьникам, «вовек не ви-
девшим беды», описание сложных взаи-
моотношений героя-мальчишки с одно-
классниками, соседскими ребятами. 
Первая любовь, борьба за уважение ро-
весников, отношения с родителями и 
другими взрослыми – проблемы, акту-
альные для подростка во все времена. 

Светлую печаль хорошо уравновесить добротной юмо-
ристической прозой. Выпускник журфака МГУ Сергей Пе-
реляев вполне в традициях Драгунского, Носова, Сотника 
пишет смешные и трогательные рассказы от лица одиннад-
цатилетнего мальчишки. Марина Москвина в предисловии 

к дебютному сборнику не жалеет вос-
торженных эпитетов для этого талант-
ливого молодого писателя. Но и у него 
посреди веселья нет-нет да прозвучит 
щемящая нотка – напоминание о 
вечном: «Наступит время, когда меня 
и вовсе не будет. Захлещут дожди 
осенние по проселкам, задуют ветра 
пронзительно по дворам, и никогда-
то больше не ступит на лужайку моя 
нога, не щелкнет пальцами моя рука, 
не выпьет вишневого сока мой рот и 
не наполнится радостью мое созна-
ние. Будут рождаться новые люди. 
Они будут проживать свои жизни, со-

всем не учитывая мой опыт. Однако, мо-
жет быть, когда-то они прочтут мою 
книгу. Прочтут они, как мы с Вероникой 
гуляли по бензозаправке, и возле домов, 
где они живут, тоже найдутся заправ-
ки. У нас-то всегда заправки возле до-
мов! Даже злые красавицы вроде Лизы 
Спиридоновой начнут кидаться репей-
ником и смеяться, забыв о том, что 
есть кто-то еще красивее их. – Хо! – 
скажу я им тогда с высокого неба…»

Наталья Богатырёва

В одну сторону – к круассанам, в другую – к пудингу… 
Ежедневно и круглосуточно движутся поезда, увозящие лю-
дей, грузы и автотранспорт по туннелю под Ла-Маншем. Весь 
путь занимает 35 минут, из которых только 26 поезд проводит 
под землей (и под водой, естественно, тоже). Казалось бы, за 
двадцать с лишнем лет существования этого подземно-
подводного пути он стал совсем уж привычным и обыденным 
явлением, но стоит только задуматься о том, как этот туннель 
строился, какие сложные архитектурные и строительные ре-
шения были применены, насколько опас-
ными были работы для самих строителей, 
как понимаешь, что ты, в общем-то… со-
всем ничего не понимаешь в строитель-
стве. 

Именно такой категории читателей 
(официально подросткам от 12 лет, а на 
самом деле людям всех возрастов) и 
адресована книга Дэвида Маколи «Как 
это построено: от мостов до небоскре-
бов». Этот автор уже хорошо известен 
российскому читателю по книге «Как 
все устроено», в которой он также пред-
лагает по-новому взглянуть на хорошо 
известные вещи. Новая энциклопедия 
родилась на основе многосерийного те-
лефильма Building Big, одним из авторов 
которого был Маколи. Но если продюсе-
ров фильма, вместе с которыми он иско-
лесил четыре континента, больше инте-
ресовали «человеческие» истории, свя-
занные с самыми крупными и известны-
ми постройками, то Дэвида Маколи, по 
его собственному заверению, всегда за-
нимала техническая сторона вопроса, 
так называемые болты и гайки. Именно 
поэтому в своей книге он подробно опи-
сывает весь путь создания выдающихся 

творений инженерной и архитектурной мысли, раскрывая 
перед читателями дверь в интересный мир, знакомый лишь 
узкому кругу профессионалов. Каждый рассказ сопрово-
ждается подробными иллюстрациями, с детальной точно-
стью представляющими схемы построек. Мосты, туннели, 
плотины и виадуки, купола старинных соборов и американ-
ские небоскребы, разобранные Маколи по составляющим, 
буквально по косточкам, заставляют смотреть на эти по-
стройки с замиранием сердца. И кто знает, может быть, сре-

ди сегодняшних читателей этой книги 
есть будущие великие инженеры и архи-
текторы, чьи имена еще прогремят спу-
стя десятилетие…

Книга Патрика Диллона «Великие зда-
ния. Мировая архитектура в разрезе: от 
египетских пирамид до Центра Помпиду» 
похожа на предыдущую, но в то же время 
отличается от нее более историческим и 
обучающим подходом к изложению ма-
териала. Описываемые автором построй-
ки расположены на условной «Шкале 
времен». Самые ранние строения – Ве-
ликие пирамиды Гизы – датированы 
2600 годом до нашей эры, самое позд-
нее – небоскреб Бурдж-Халифа (828 ме-
тров в высоту) в Дубае, строительство ко-
торого завершилось в 2010 году. Особое 
внимание автор уделил необычным стро-
ениям, будоражащим впечатление не 
только современников строительства, но 
и их потомков. Это лондонский Хрусталь-
ный дворец (1851 г.), собор Святого Се-
мейства Антонио Гауди в Барселоне, 
Крайслер-билдинг в Нью-Йорке (1928 г.), 
Сиднейский оперный театр (1959 г.), 
Центр Помпиду в Париже (1971 г.)…

Юлия Скляр

Крестинский А. Мальчики из 
блокады
ил. Е. Ремизова. – М.: Самокат, 2015. –
192 с. – (Собрание сочинений)

Переляев С. Индийское кино
ил. Е. Головановой; предисл.
М. Москвиной. – М.: Самокат, 2015. – 144 с.: 
ил. – (Для тех, кому за 10)

Маколи Д. Как это построено: от 
мостов до небоскребов. Иллю�
стрированная энциклопедия
пер. с англ. М. Гескиной. – М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2015. – 192 с.: ил.

Диллон П. Великие здания. 
Мировая архитектура в разрезе: 
от египетских пирамид до 
Центра Помпиду
пер. с англ. Е. Ивченко. – М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2015. – 96 с.: ил.
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Зеленый всегда воспринимался 
в истории человечества как 
символ постоянно возрожда-

ющегося растительного мира. Именно 
так воспринимался зеленый цвет еще 
в Древнем Египте – как символ роста 
и самой жизни. Он был знаком вос-
крешения и победы над смертью. 
Египтяне говорили «делать зеленые 
вещи», что буквально означало «тво-
рить добро». Возрожденный после 
смерти Осирис изображался с зеле-
ным лицом и руками либо с пророс-
шими зелеными всходами. Однако ве-
ликий Осирис являлся одновременно 
богом и жизни, и подземного мира. 
Египтяне осознавали, что зеленый 
цвет проводит человека через полный 
цикл – от первых ростков весны до 
финального увядания и разложения.

В Древнем Китае, как известно, 
цвет соотносился с временем года и с 
определенной стороной света. Так 
вот, одежду зеленых тонов надевали, 
когда встречали весну, и эта церемо-
ния происходила на восточной сторо-
не города.

Для греков зеленый цвет был сим-
волом плодородия, символом велико-
лепных садов. В «Одиссее» Гомер опи-
сывает вечнозеленый сад царя Алки-
ноя, в котором «Будь то зима или ле-
то, всегда там плоды на деревьях; Не-
ту им порчи и нету конца; постоянно 
там веет Теплый Зефир, зарождая од-
ни, наливая другие».

Римляне поделили цветовую гамму 
на женскую и мужскую. И по этому 
делению зеленый цвет и его оттенки 
подходили только для женщин. Рим-
ская аттестация «зеленый» по отно-
шению к какому-либо человеку озна-
чало то же, что для нас «голубой». Со-
ответственно «зеленоватые нравы» 
символизировали женоподобную из-
неженность и манерность. Но в то же 
время римляне уже заметили, что зе-
леный цвет благотворно действует на 
зрение. Плиний Старший как-то ска-
зал, что изумруд радует глаз, не утом-
ляя его. Взбалмошный Нерон наблю-
дал за своими изуверскими игрищами 
через изумрудную линзу.

В Средневековье зеленая тога стала 
социальным символом медиков, но 

позднее она уступила место темно-
красному одеянию, которое обознача-
ло веру в тайну врачебного искусства. 
Однако и до сих пор зеленый часто 
остается цветом фармацевтов, разра-
батывающих лекарства. Вспомните, 
чаще всего вывески наших аптек так-
же окрашены в зеленые тона.

К целебным свойствам зеленого 
цвета постоянно прибегали люди тех 
профессий, которые требуют сильно-
го напряжения зрения. Граверы всег-
да держали под рукой зеленый бе-
рилл, чтобы глаз отдыхал после напря-
женной работы. Уже позднее офис-
ные клерки стали использовать для 
аналогичной цели очки с зелеными 
стеклами. Кроме того, светло-зеленый 
цвет стен также получил широкое 
распространение. 

В начале XX века зеленоватые тона 
потеснили стерильный белый цвет в 
медицинском мире. Начало тому было 
положено в 1914 году, когда главный 
хирург госпиталя Святого Луки в Сан-
Франциско внезапно понял, что боль-
ше не может находиться среди сплош-
ной белизны больничных стен и про-
чего стерильного бесцветия. Он по-
требовал, чтобы его операционную 
выкрасили в цвет салата латука, по-
скольку на зеленом не такими яркими 
кажутся красный и розовый цвета – 
цвета вскрытой скальпелем человече-
ской плоти. 

Вскоре после этого случая зеленый 
цвет в хирургии стал очень популяр-
ным. Сегодня различные хирургиче-
ские халаты и униформа медицинско-
го персонала выпускаются в зеленом 
цвете, причем самых разных оттен-
ков – от латука до шпината. Зеленый 
цвет успокаивает зрение после дли-
тельного контакта с красным, а через 
зрение – чувства и разум.

Освежает человека в 
самом высоком смысле 
зеленый цвет в христиан-
ском искусстве. Это воз-
рождающий цвет Свято-
го Духа, цвет надежды. В 
русской иконописи зеле-
ный символизирует веч-
ную жизнь и вечное цве-
тение. Совершенно осо-

бое значение получил зеленый цвет в 
исламе. Это священный цвет знамени 
ислама, присутствующий на флагах 
практически всех мусульманских го-
сударств, включая Иран, Ирак, Паки-
стан, Судан и Иорданию. Зеленый для 
мусульман – эмблема спасения и 
символ самых великих богатств – ду-
ховных и материальных. Этот цвет 
связан с вечнозелеными садами рая.

Но не все так просто и оптимистич-
но с зеленым цветом. Зеленый с жел-
товатым оттенком часто ассоциирует-
ся с болезнью, тоской и неприятными 
сверхъестественными явлениями. 
Для человека грязно-зеленые созда-
ния обычно представляются скольз-
кими и неприятными. Змеи, ящерицы, 
аллигаторы и драконы – все эти тва-
ри страшны и отвратительны, и все 
они имеют зеленоватый оттенок. Фан-
тасты уже давно изображают при-
шельцев из космоса с зеленоватой ко-
жей, начиная с пресловутых марсиан. 
Такой зеленый цвет явно несет в себе 
негативную символику: это тление, 
разложение, злоба, зависть, тоска, 
безумие и ужас гибели. Всем понятны 
такие выражения, как «тоска зеле-
ная», «позеленеть от злобы», «зеле-
ный змий». В основе этих ощуще-
ний – зеленый цвет плесени, гние-
ния, цвет злобных мифологических 
животных, таинственных обитателей 
лесов, глаз хищных ночных животных 
и птиц, цвет горьких ядовитых трав. 

По справедливому наблюдению 
Сергея Эйзенштейна, зеленый цвет – 
цвет возрождения души и мудрости, 
мог одновременно означать мораль-
ное падение и безумие. И все же… все 
же зелень – это прежде всего надеж-
да на возрождение. И пусть «идет, гу-
дет зеленый шум, весенний шум».

Алексей Юдин

Зеленый цвет ñ это, прежде всего, цвет зелени, цвет жизни и весны. Одним 
словом, ́ зеленый шум ñ весенний шумª. И действительно эти первые ассоциации 
выявляют основную символику зеленого цвета. Зеленый цвет равноудален от 
небесной лазури и от красного цвета подземного мира. Зеленый ñ это срединный 
цвет, он посредник между теплом и холодом, между верхом и низом, это 
ободряющий и освежающий цвет. Цвет человека. И так же как и сам человек, этот 
цвет теплохладный.

«Идет, гудет 
зеленый шум»

Узнавайте и другие
интересные факты –
смотрите программу 
«Обыкновенная история»
на Русском Историческом 
Канале «365 дней ТВ» www.365days.ru
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ОБРАЗ КНИГИ

Диковинные листы
Нынешним летом в московской галерее In Artibus прошла выставка гравюр и 
офортов Жака Калло (1592ñ1635), ранее не экспонировавшихся в России. Этот 
замечательный французский художник известен своими циклами ´Большие 
страстиª, ´Бедствия войныª, ´Кающиесяª, ´Поединок у барьераª. Поклонником и 
коллекционером его работ был Рембрандт, многому у Калло учились Веласкес и 
Гойя, а для немецких художников�романтиков он был поистине культовой фигурой. 
Живший на рубеже эпох Возрождения и барокко, Жак Калло по сути стал 
родоначальником книжной графики нового времени. Эрнст�Теодор�Амадей 
Гофман, знавший толк в гротеске и фантастике, посвятил французскому мастеру 
эссе, в котором признавался, что ´хотел бы работать в манере Каллоª.

С легкой руки немецкого писа-
теля выражение «манера Кал-
ло» стало расхожим. Так ста-

ли называть все странное, фантастиче-
ское, театрализованное в искусстве 
графики. Творчество Жака Калло – 
яркое явление французского искус-
ства XVII века, времени, когда творили 
Пуссен и Лоррен. «Гениальный нова-
тор в области техники офорта, Калло 
был создателем приемов, значительно 
обогативших возможности гравюры 
на металле. В его офортах органично 
сочетается знание художественной 
традиции и смелость в изобретении 
новых композиционных решений. Его 
влияние на последующие поколения и 
современников сложно переоценить. 
Калло копировали, ему подражали, его 
коллекционировали, о нем писали кни-
ги, начиная с XVII века. Эти ранние 
жизнеописания полны легенд, которые 
потом не раз повторялись историка-
ми», – пишет искусствовед, сотрудник 
ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Ве-
денеева.

Жак Калло родился в городе Нанси 
в семье дворянина родом из Бургун-
дии, обучался искусству гравюры во 
Франции и в Италии. Служил при дво-
ре флорентийского герцога оформите-
лем празднеств, мастером по костю-
мам и гравером. В 1625 году по пригла-
шению правительницы Нидерландов 
инфанты Изабеллы работал над компо-
зицией «Осада Бреды». Затем в Пари-
же выполнял заказы королевского дво-
ра по подготовке серии гравюр об оса-
де крепости Ла-Рошель, готовил офор-
ты с видами французской столицы, со-
трудничал с издателями – в частности, 
с Израэлем Анрие. В последние годы 
жизни Калло вернулся в Нанси, где ра-
ботал над циклом «Бедствия войны» и 
гравюрами на сюжеты Евангелия.

Он редко создавал иллюстрации к 
литературным текстам, но все его твор-
чество связано с книжным, издатель-
ским делом. Работы Калло выходили 
отдельными альбомами, а некоторые 
имели такую популярность, что и через 
два века после смерти художника рас-
пространялись пиратские копии и под-
ражания. Его гравюры лучше многих 
книг рассказывают о реальных собы-

тиях и философских аспектах Тридца-
тилетней войны, об облике городов 
Франции и Нидерландов, об атмосфе-
ре площадного комического театра ре-
нессансной Италии. О последнем из 
циклов («Танцы Сфессании») совре-
менный историк искусства пишет: «На 
каждом из отпечатков художник пред-
ставляет условно-театральную сце-
ну, волшебным образом совмещая две, а 
то и три разные точки зрения, чтобы 
получить идеальную композицию. 
Каждый штрих, каждая линия и каж-
дая пауза в ней имеет значение и вызы-

вает у зрителя пленительное ощуще-
ние воздуха, движения, подлинности 
происходящего». Эти работы можно 
было увидеть и на недавней москов-
ской выставке.

Особенности стиля Жака Калло пе-
ренимали иллюстраторы следующих 
поколений. Продолжателем традиций 
Калло был его соотечественник, знаме-
нитый художник ХIХ века Оноре До-
мье. В своей обширной живописно-
графической серии по мотивам «Дон 
Кихота» (хорошо известной и россий-
ским книголюбам) он идет по стопам 
автора «Бедствий войны», развивая и 
переосмысливая его приемы. 

Влияние Калло на русских художни-
ков – тема малоизученная, но весьма 

интересная. Галломаны из объедине-
ния «Мир искусства» воздавали ему 
должное, а в иллюстрациях Владимира 
Конашевича к французским сказкам, 
английским песенкам и русским были-
нам можно найти непосредственные 
отзвуки серии «Война красоты» (1616). 
Почитателем и популяризатором твор-
чества Калло был Александр Бенуа, на-
писавший о нем в своей фундамен-
тальной «Истории искусства». Дух вол-
шебства и театра, изящество и раскре-
пощенность, присущие работам Калло, 
были близки мастерам российского 
Серебряного века. А в 1959 году вышла 
первая на русском языке монография 
о творчестве Калло. 

Этот мастер из Нанси усовершен-
ствовал технику гравюры. Прием по-
вторного травления в офорте позволил 
художнику добиться точности рисун-

ка, гибкости линий, особой 
мягкости тональных перехо-
дов. Это помогло демократизи-
ровать жанр, прежде слывший 
элитарным. Доступные листы, 
напечатанные большим тира-
жом, стали легким в распро-
странении источником визу-
альной информации и носите-
лем плодотворных художе-
ственных идей.

Об органическом родстве искусства 
Калло с миром книги и литературы 
восхищенно писал Э.-Т.-А. Гофман: 
«Отчего, дерзновенный искусник, не 
могу я отвести взора от твоих дико-
винных фантастических листков? 
Отчего не дают мне покоя твои созда-
ния, часто лишь двумя-тремя смелыми 
чертами намеченные? Гляжу неотрыв-
но на это роскошество композиций, 
составленных из противоречивейших 
элементов – и вот оживают предо 
мной тысячи и тысячи образов». Эти 
слова хочется вновь и вновь повторять, 
рассматривая произведения Калло в 
книгах и на выставках.

Андрей Мирошкин

Влияние Калло на русских 
художников – тема 
малоизученная, но весьма 
интересная
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ДОРОГА К ЗНАНИЯМ

В соответствии с Историко�культурным стандартом издательство ́ Просвещениеª 
выпустило новую линейку учебников истории для 6ñ10 классов под редакцией 
академика РАН Анатолия Торкунова. Приказом Минобрнауки России в июне 2015 
года эти учебники были включены в Федеральный перечень. Учащиеся шестых 
классов, которые перейдут на них в сентябре, будут обеспечены всеми 
дополнительными пособиями, предусмотренными Историко�культурным 
стандартом.
За основу нового УМК были взяты классические учебники популярной ´линейкиª 
ДаниловаñКосулиной для 6ñ9 классов. Однако, творчески переосмыслив прежний 
опыт с учетом требований ФГОС и Историко�культурного стандарта, авторы 
создали принципиально новый продукт.

Совершая
исторический
переход

НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Во-первых, в основу УМК положен культурно-антропологический принцип. 
Вопросам культуры и повседневной жизни населения, различных его слоев 
уделено намного больше внимания, чем в ранее выходивших учебниках, а так-
же в других учебниках, включенных в Федеральный перечень. Например, од-
на из тем для самостоятельной работы и проектной деятельности в учебнике 6 
класса – «Человек в Российском государстве второй половины XV века» – 
предполагает описание жизни и быта знатных людей, помещиков, купцов, кре-
стьян, горожан, казаков.

Во-вторых, более подробно рассматриваются вопросы истории народов, 
живших на разных территориях будущей Российской Федерации, особенно-
сти их культуры и веры. В ходе работы над УМК авторы получили предложения 
от своих коллег из разных регионов. Например, по предложению историков 
Татарстана в учебники были включены такие вопросы, как взаимодействие ко-
чевого и оседлого мира, вклад кочевников в развитие экономики и культуры 
народов Евразии, развитие Волжской Булгарии как крупнейшего в Европе цен-
тра средневекового исламского мира. Отражены вопросы истории Дальнего 
Востока, Сибири, Урала, Северного Кавказа, Калининградской области и дру-
гих регионов, причем по некоторым подобным разделам УМК не имеет анало-
гов в отечественной школьной учебной литературе.

В-третьих, в новом УМК показано место отечественной истории в контексте 
мировых процессов – это одно из основных требований Историко-
культурного стандарта. Каждый крупный раздел учебника начинается с описа-
ния места России в Европе и в мире на разных этапах всемирно-исторического 
процесса. Например, в параграфе «Общественный строй и церковная органи-
зация на Руси» (учебник 6 класса, первая часть) рассказывается о политической 
карте Европы IX–XI веков, об отношениях Руси с Византийской империей, со 
странами Центральной, Западной и Северной Европы, с кочевниками и стра-
нами Востока, о Руси в международной торговле. Из рубрики «История в ли-
цах: современники» можно узнать, например, что современником Ивана III 
(1440–1505) был Лоренцо Медичи Великолепный (1449–1492) – никогда в 
школьном курсе истории на таких сопоставлениях не заостряли внимание.

В-четвертых, в учебниках отражены и важнейшие события современности, 
в том числе недавние – Олимпиада в Сочи и воссоединение Крыма с Россией. 
Например, в поурочных рекомендациях для 10 класса при планировании уро-
ка на тему «Внешняя политика России в начале XXI века» учителям предлага-
ется поставить перед детьми следующие вопросы: как мировой экономический 
кризис повлиял на развитие России? Почему народ единодушно поддержал 
воссоединение Крыма и Севастополя с Россией? и др.

В-пятых, в учебниках описываются так называемые «трудные вопросы» рос-
сийской истории – варианты интерпретации исторического прошлого. В ру-
брике «Историки спорят» представлены разные точки зрения ученых на наи-
более сложные для восприятия темы курса. «Трудные вопросы» отражены не 
только в учебниках, но и в других составных частях УМК. Например, в пособии 
для учителей «Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Дискуссионные 
вопросы» М. Горинова и М. Морукова представлено современное научное ви-
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дение ряда ключевых дискуссионных тем истории войны, освещены аргумен-
ты сторон, представлен материал, который можно использовать для противо-
действия попыткам фальсификации истории.

«В отличие от тех, кто всегда старается стать судьей или даже палачом 
нашего общего прошлого, авторы старались выполнить требование Концеп-
ции и Историко-культурного стандарта о формировании позитивного отно-
шения к истории нашей страны у учащихся. Поэтому как тональность, так и 
сам материал учебника содержат не уничижительные, а позитивные интона-
ции даже тогда, когда рассматриваются самые болезненные темы нашей об-
щей истории», – подчеркивает академик РАН, ректор МГИМО Анатолий Тор-
кунов.

НОВАЯ ФОРМА

В соответствии с Историко-культурным стандартом в ближайшее время 
предусматривается переход от концентрической системы преподавания исто-
рии к линейной. Раньше история России изучалась с 6 по 9 класс, а в 10 и 11 
классах весь курс повторялся. Новая структура исторического образования 
представлена в линейном виде с 6 по 10 класс, то есть XX век изучается в
10 классе, начиная с Первой мировой войны, а не с Российской империи в на-
чале XX века, как было ранее.

«Проблема смещения содержания курса отечественной истории примерно 
на один класс начнет проявляться с 7 класса, когда в начале учебного года уче-
ники будут проходить несколько тем, изученных ранее. УМК “Просвещение” 
выгодно отличается тем, что изначально в учебники было заложено много до-
полнительного материала: параграфы о развитии отечественной истории в рус-
ле мировой, параграфы для самостоятельного, внеклассного изучения (их объ-
ем занимает 1/3 в каждом классе), темы для проектной деятельности и, конеч-
но, новые рубрики и система заданий. В условиях вынужденного повторения 
именно эти материалы помогут эффективно организовать не только расширен-
ное изучение уже известных тем, но также в ходе проектно-исследовательской 
деятельности существенно улучшить личностные, предметные и метапредмет-
ные результаты».

Новая система заданий – еще одно преимущество новых учебников. Пред-
ложены задания разных видов («Работаем с картой», «Запоминаем новые сло-
ва», «Изучаем документы», «Думаем, сравниваем, размышляем», «Повторяем 
и делаем выводы»), которые способствуют развитию предметных и логических 
умений. Есть задания поисковые, творческие, проектные, для работы с 
историко-краеведческими материалами, предусматривающие участие в дис-
куссиях. Авторы предлагают школьникам самостоятельно искать дополнитель-
ные материалы и формировать свою точку зрения на изучаемые вопросы. 
Учебники во многом рассчитаны на самостоятельное изучение и проектную де-
ятельность, этой же цели служат рабочие тетради, где многие задания невоз-
можно выполнить без обращения к ресурсам Интернета.

Для 6–9 классов в каждом классе учебник делится на две части. В 10-м – на 
три. С одной стороны, детям будет легче носить в школу одну такую книгу, чем 
один учебник для одного класса, с другой стороны – авторам удалось избежать 
сокращения содержания, вложив в учебник весь материал, предусмотренный 
Историко-культурным стандартом. Это позволит школьникам успешно сдать 
ГИА и ЕГЭ, контрольно-измерительные материалы для которых будут основа-
ны именно на Историко-культурном стандарте.

Издательство подготовило «шлейф» к новым учебникам – большое количе-
ство пособий. Главным из них является методическое пособие для учителей, в 
которое включены программа курса, поурочное планирование, технологиче-
ские карты уроков. Кроме этого, издаются программы курса; рассказы по исто-
рии; атласы; контурные карты; рабочие тетради; справочники по терминам и 
персоналиям; хрестоматия (она доступна на сайте издательства), сборник нор-
мативных документов по внедрению новой линии УМК; серия брошюр по 
трудным вопросам истории; пособия для подготовки к итоговой аттестации и 
т.п.

Для перехода на новый УМК издательство предлагает учителям различные 
формы методической поддержки. Разработана программа повышения квали-
фикации учителей истории и методистов (возможно очное и дистанционное 
обучение с выдачей удостоверений государственного образца), уже проводят-
ся вебинары, онлайн-конференции, семинары, видеоуроки по наиболее важ-
ным темам курса отечественной истории. Эта практика продолжится. Авторы 
учебников и ведущие методисты станут участниками региональных меропри-
ятий для учителей истории по внедрению новой линии учебников. Лучшие ме-
тодические разработки учителей будут размещены на сайте издательства с по-
следующей публикацией в методических пособиях, отражающих опыт перехо-
да на новый УМК.

А.А. Данилов,
руководитель Центра гуманитарного образования

издательства «Просвещение», член авторского
коллектива нового УМК по истории России

127521, Москва, 3-й проезд 
Марьиной рощи, 41

Тел.: +7(495) 789-30-40
E-mail: prosv@prosv.ru

http://www.prosv.ru
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Предметная область 
«Искусство»

Линии УМК издательства ´ДРОФАª по изобразительному искусству, музыке
и искусству хорошо известны в отечественных школах. Они направлены на 
духовно�нравственное воспитание школьников через приобщение к отечественной 
и мировой культуре как важнейшим компонентам гармоничного развития 
личности. Учебники переработаны в полном соответствии с концепцией
и требованиями ФГОС, одобрены экспертными организациями и входят
в Федеральный перечень.

В основе содержания учебников ле-
жит принцип единства воспитания и 
образования, сочетания практической 
работы с развитием способности вос-
принимать произведения искусства, 
видеть прекрасное в окружающей дей-
ствительности. Курсы, входящие в дан-
ную предметную область, интегрирова-
ны с другими дисциплинами програм-
мы. Доступность и наглядность матери-
ала усиливают мотивацию в овладении 
универсальными учебными действия-
ми – личностными, познавательными, 
регулятивными и коммуникативными.

Учебники в печатном и электрон-
ном виде являются центральным ком-
понентом УМК. Электронные формы 
учебников (ЭФУ) разработаны в от-
крытом формате EPUB 3.0 и предна-
значены для использования на стацио-
нарных и мобильных устройствах с 
операционными системами Windows, 
Mac OS, Linux, Android, iOS, а также 
интерактивных досках. Согласно при-
казу Министерства образования и на-
уки РФ от 8 декабря 2014 года № 1559, 
они постранично повторяют содержа-
ние печатных версий учебников, но 
при этом включают дополнительные 
ресурсы – галереи изображений, ау-
дио- и видеофрагменты, интерактив-
ные контрольно-измерительные мате-
риалы и т.п., что позволяет сделать
обучение динамичным и интересным 
для школьников. Более подробная ин-
формация о функциональных особен-
ностях и способах приобретения ЭФУ 
размещена на сайте www.efu.drofa.ru.

Также УМК включают в себя рабо-
чие программы с поурочно-тема-
тическим планированием, рабочие те-
тради, разнообразные учебные и мето-
дические пособия. Насыщенная 
информационно-образовательная сре-
да расширяет возможности учителя, 
позволяя организовать процесс обуче-
ния с учетом своих профессиональных 
и творческих интересов, педагогиче-
ского опыта и индивидуальных особен-
ностей школьников. Наличие дополни-
тельной литературы и интернет-
ресурсов способствует использованию 
УМК во внеурочной деятельности.

Изобразительное искусство
Линия УМК для 1–4 классов вклю-

чает  в себя учебники В.С. Кузина,

Э.И. Кубышкиной «Изобразительное 
искусство». Они ориентированы на 
эстетическое развитие личности через 
приобщение к художественному на-
следию народов России и мира. Форми-
рованию гражданской идентичности 
способствуют материалы о художест-
венных музеях нашей страны.

Знакомство с видами и жанрами 
изобразительного искусства сопрово-
ждается обучением основам рисунка и 
живописи (с натуры, по памяти, по 
представлению), скульптуры, художе-
ственного конструирования и дизай-
на, декоративной работы. Задания с 
использованием различных материа-
лов и техник (карандаш, акварель, гу-
ашь, пастель, восковые мелки, цветная 
бумага) развивают творческую инди-
видуальность ребенка. Изучение ком-
позиции вырабатывает навыки соблю-
дения пропорций, грамотного изобра-
жения конструктивного строения, 
пространственного положения, осве-
щенности и цвета, передачи состояния 
покоя и движения. Рубрика «Наши 
проекты» направлена на повышение 
уровня самостоятельности и развитие 
способности к продуктивной художе-
ственной деятельности.

В 5–9 классах обучение продолжа-
ется по линии С.П. Ломова, С.Е. Игна-
тьева, М.В. Кармазиной «Искусство. 
Изобразительное искусство», углубля-
ющей полученные в начальной школе 
знания и умения. В частности, расши-
ренно представлено использование 
техник и материалов (акрил, темпера, 
уголь, тушь, перо и др.).

В учебниках сохранена традицион-
ная для российского образования ори-
ентация на классическую школу ри-
сунка, живописи и композиции. При 
этом содержание и методический ап-
парат полностью соответствуют тре-
бованиям ФГОС. Так, раздел «Декора-
тивная работа» учит основам проект-
ной графики; разделы «Дизайн» и 
«Музеи мира» предусматривают ис-
пользование информационно-
коммуникативных технологий для 
усиления визуальной и творческой со-
ставляющих обучения. Поскольку ри-
сунок является основой живописи и 
композиции, соответствующий раздел 
стоит в начале курса. Раздел «Компо-
зиция», в свою очередь, объединяет 
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знания по рисунку и живописи.
УМК предусматривают использова-

ние педагогом разнообразных форм 
организации учебного процесса, вне-
дрение современных образователь-
ных технологий и методик. При этом 
доля самостоятельной работы учащих-
ся по сравнению с ее выполнением 
под руководством учителя постепенно 
возрастает. Разноуровневые задания 
даются с учетом времени года и инте-
ресов учащихся.

Музыка
Линия УМК для 1–4 классов вклю-

чает учебники В.В. Алеева, Т.Н. Кичак 
«Музыка». Среди основных видов 
учебной деятельности – слушание му-
зыки, пение, инструментальное музи-
цирование, музыкально-пластическое 
движение, драматизация музыкальных 
произведений. Учебники издаются с 
аудиоприложениями, материал кото-
рых отобран в соответствии с возраст-
ными особенностями учащихся, худо-
жественной выразительностью, обра-
зовательной ценностью и воспитатель-
ной направленностью.

В 1 классе школьники получают 
представление о связи музыки с при-
родой, обычаями, праздниками, чело-
веческими фантазиями и чувствами. 
Во 2 классе проводятся параллели с 
живописью и поэзией, дается инфор-
мация о музыкально-театральных 
жанрах, инструментах, основах нот-
ной грамоты. В 3 классе акцент сделан 
на исторической и патриотической те-
мах в произведениях композиторов, 
на духовной музыке. В 4 классе проис-
ходит знакомство с музыкальной куль-
турой России, стран ближнего и даль-
него зарубежья.

При разработке УМК авторы стави-
ли перед собой важную задачу – со-
хранение положительного тонуса уча-
щихся на уроках, поэтому уделили 
большое внимание изобразительному 
ряду учебников и рабочих тетрадей. 
Педагогам предназначены нотные 
приложения с изучаемыми произведе-
ниями (академический и песенный ре-
пертуар) и методическое пособие.

В 5–9 классах линия продолжается 
учебниками Т.И. Науменко, В.В. Алее-
ва «Искусство. Музыка», в которых 
реализуется качественно новое по 
сравнению с начальной школой погру-
жение в проблематику музыкального 
искусства.

Освоение предмета реализует пять 
направлений обучения, затрагиваю-
щих как внутренние закономерности 
музыкального искусства, так и его 
осмысление в социокультурном кон-
тексте. Эти направления отражены в 
названии главной темы года: 5 класс – 
«Музыка и другие виды искусства»;
6 класс – «В чем сила музыки» (сред-
ства выразительности); 7 класс –
«Содержание и форма в музыке»;
8 класс – «Традиция и современность 
в музыке»; 9 класс – «Музыка как 
часть духовной культуры». Присут-
ствие в названиях слова «музыка» не 
противоречит интегративному харак-
теру предмета, а скорее обусловливает 

наличие центрального компонента в 
системе искусств.

Как и в курсе начальной школы, ме-
тодический аппарат учебников для 5–9 
классов позволяет реализовать сис-
темно-деятельностный подход в обуче-
нии. Вопросы и задания отличаются 
разноуровневостью, наличием, с одной 
стороны, личностной ориентированно-
сти, а с другой – направленности на 
организацию коллективной работы. 
Задания с применением информа-
ционно-коммуникативных технологий 
вводятся постепенно, начиная с 5 клас-
са; в 8 и 9 классах их роль становится 
более значительной, особенно в темах, 
предполагающих введение элементов 
проектной деятельности. Неотъемле-
мой частью УМК в основной школе ста-
новятся дневники музыкальных на-
блюдений (размышлений), побуждаю-
щие учащихся к творчеству и помогаю-
щие более глубоко усвоить материал.

Искусство
В 5–9 классах комплексный инте-

грированный курс Г.И. Даниловой 
«Искусство» является альтернативой 
предмету «Мировая художественная 
культура».

Учебник для 5 класса знакомит 
школьников с произведениями антич-
ной и древнеславянской мифологии. 
Учебник для 6 класса посвящен произ-
ведениям искусства, созданным по би-
блейским сюжетам. Учебники для 7, 8 
и 9 классов рассказывают о художе-
ственном наследии народов мира, рас-
крывают характерные особенности 
различных культур, в том числе отече-
ственной.

Линия УМК дает целостное пред-
ставление о духовном, нравственно-
эстетическом опыте человечества. Она 
ориентирована на воспитание потреб-
ности в общении с миром прекрасного, 
осмысление значения искусства в 
культурно-историческом развитии ци-
вилизации, становлении общества и ду-
ховном обогащении личности. Содер-
жание курса обращено к субъектному 
опыту учащихся, направлено на фор-
мирование мировоззрения, совершен-
ствование образного восприятия и 
освоение способов художественного, 
творческого самовыражения.

В деятельности учителя акцент сме-
щен с репродуктивной передачи ин-
формации на творческую организа-
цию процесса ее приобретения уча-
щимися. К параграфам предлагаются 
варианты заданий для самостоятель-
ной работы. В конце каждого учебни-
ка есть словарь понятий, списки реко-
мендуемой литературы и интернет-
ресурсов. Богатый иллюстративный 
материал наглядно демонстрирует изу-
чаемые объекты искусства.

В 10–11 классах линия продолжает-
ся учебниками Г.И. Даниловой «Ис-
кусство. Базовый уровень». УМК по-
зволяют углубить и обобщить знания о 
культурно-исторических эпохах и вы-
дающихся деятелях культуры от исто-
ков возникновения искусства до со-
временности. Методический аппарат 
приведен в полное соответствие с тре-

бованиями ФГОС СОО, в задания па-
раграфов включены ссылки на интер-
нет-ресурсы. К авторской линии УМК 
подготовлены рекомендации по со-
ставлению рабочей программы, кото-
рые размещены на сайте www.drofa.ru 
и изданы в виде сборника.

Полная информация об особенно-
стях линий УМК размещена на сайте 
www.drofa.ru. Там же можно ознако-
миться с записями тематических 
онлайн-конференций, поделиться 
опытом с коллегами, оставить отзывы 
о продукции издательства «ДРОФА». 
Мы рады сотрудничеству с вами!
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В зеркале озера
Немецкий философ и эколог Йенс Зёнтген свою научную деятельность начал с 
диссертации в редкой области знаний ñ феноменологии незримого. Туманный вроде 
бы предмет, но по сути тесно связанный с повседневным восприятием реальности, 
которую жители больших городов почти не замечают за будничной суетой. Точнее, 
реальность сводится для них к привычному ñ привычные стены, маршруты, работа. 
Шаг в сторону чреват встречей с чем�то непонятным и даже... страшным. В 
особенности, когда замотанный горожанин оказывается вне зоны комфорта, 
наедине с природой. Непривычные, странные, порой пугающие звуки, запахи, 
явления. Что�то шуршит в траве... Кто�то жужжит и кусает... За листвой таится 
нечто... Даже если у нашего горожанина есть дача, он лучше обнесет ее высоким 
забором и устроит внутри все ´по�городскомуª ñ стриженый газон, мощеные 
дорожки, яркое освещение. Неважно, что звездного неба во всей красоте он уже не 
увидит ñ все равно всматриваться в него ñ что в бездну заглянуть... 

Но именно с предложения взгля-
нуть на звезды начинает Й. Зёнтген 
свою книгу, ведь умение бесстрашно 
вглядываться во Вселенную есть пер-
вое и необходимое условие полноцен-
ного восприятия мироздания. «Приро-
да есть бесконечное множество пере-
плетающихся миров, огромный орга-
низм, где все взаимосвязано, – отсюда 
ее бездонная глубина», – замечает он.

Но к чему все это современному че-
ловеку, избалованному комфортным 
существованием в четырех стенах? За-
чем ему в буквальном смысле «испы-
тывать природу», расширяя тем самым 
собственный опыт? Ответ довольно 
прост: без свободного общения с при-
родой, желательно с раннего детства, 
общество рискует превратиться в ста-
до запуганных индивидов, шарахаю-
щихся от собственной тени и с востор-
гом принимающих любые меры кон-
троля, даже если те ведут к ущемлению 
личной свободы. Как ни странно, на-
блюдение и углубленное созерца-
ние – фундамент личной свободы, 
эксперимент – ее подтверждение. 
Естественные науки основываются на 
свободном исследовании и сами ока-
зываются залогом свободы. И склон-
ность к этой свободе живет в нас с дет-
ства. «Несмотря на крайнюю технизи-
рованность научного исследования, 
все, кто к нему причастен, знают, как 
много в нем от детского познания», – 
пишет Й. Зёнтген. Свобода естество-
испытателя – это умение в чем-то 
оставаться ребенком, задавая наивные 
и странные вопросы, спрашивать о 
том, о чем не принято говорить, делать 
вещи, которые никто не решается де-
лать, экспериментировать.

Но вначале надо научиться наблю-
дать. Видеть незаметное, ускользающее 
от взгляда. Размышлять. Начать можно 
со звездного неба – ведь куда больше 
звезд мы видим именно боковым зре-
нием. Для этого не надо ехать в обсерва-
торию – достаточно выбраться на при-
роду, подальше от уличных фонарей, 
автомобильных фар и освещенных 
окон. Йенс Зёнтген нашел такое место в 
Баварии, на Штарнбергском озере под 
Мюнхеном. В его водах отразились об-
лака и звездный свет, они пронизаны 
незаметной, невидимой жизнью, в 
них – пыль африканских пустынь и не-
видимые растворенные минералы... И 
все это можно увидеть и почувствовать 
без приборов и сложной техники, про-
сто присмотревшись. Только взгляд 
должен быть детским.

Й. Зёнтген идет от большого к мало-
му. От практики наблюдения звездно-
го неба до самостоятельного выращи-
вания бактерий. При этом он не забы-
вает подчеркнуть единство мира, взаи-
мопроникновение большого и малого, 
связь, казалось бы, разнородных явле-
ний. Рассуждение об измерении бере-
говой линии островов становится от-
правной точкой для рассказа об уни-
кальных биоценозах, разнообразии 
животных и растений, важности со-

хранения видов, движении материков, 
экологическом кризисе и даже глоба-
лизации – и все это на нескольких 
страницах. Глава «Люди» открывается 
настоящим гимном человеческим ру-
кам и продолжается серьезным рассу-
ждением о создании искусственной 
среды, «второй природы», с добавле-
нием массы сведений о «следах»-
последствиях, которые оставляет чело-
век в результате своей деятельности: 
от отпечатков пальцев – до «углерод-
ного следа»: «На каждого жителя Гер-

мании приходится в среднем 11 500 кг 
углекислого газа. Это пепел всех огней, 
которые горят вокруг нас, позволяя 
нам жить так, как мы живем». 

На первый взгляд, книга Йенса Зёнт-
гена – своего рода «занимательное 
природоведение» для шестиклассни-
ков-семиклассников. Как определить 
стороны света по направлению тени, 

что заведется в стеклянной банке, 
если налить в нее обычной озер-
ной воды, как измерить высоту 
дерева, устроить водоворот, вы-
растить из гусеницы бабочку. 
Благо, в книге нет пугающих фор-
мул, а есть прекрасные, дополня-
ющие текст рисунки Виталия 

Константинова. Но все же читать ее 
лучше детям и взрослым вместе. Взрос-
лые задумаются, как соотносится с бла-
гополучием планеты их комфортная 
жизнь, вспомнят, как сами были деть-
ми, и оценят юмор автора, завершаю-
щего поэтические пассажи о небесах и 
облаках замечанием «баварского дети-
ны, коротающего в хорошую погоду 
время за пивом: “Держи! – скажет он, 
протягивая кружку. – Вот они, небеса 
Баварии. Здесь, в кружке!”»

Пётр Дейниченко

Читать эту книгу лучше 
детям и взрослым 
вместе

Зёнтген Й. От звезды до росинки. 
120 удивительных явлений 
природы
пер. с нем. – М.: Бином. Лаборатория 
знаний, 2015. – 335 с.

ЙЕНС ЗЁНТГЕН © PRIVAT
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Вглубь природы –
вместе с переводчиком
При знакомстве с иностранной литературой роль переводчика ñ человека, с 
помощью которого мы понимаем, что хотел рассказать нам автор той или иной 
книги, ñ недооценивать нельзя. От его умения подбирать слова, интерпретировать 
идиомы, выстраивать смысловые ряды часто зависит, будет ли понят и принят 
первоисточник, будь его автор хоть лауреатом Нобелевской премии, хоть самым 
великим сказочником. Причем во втором случае значимость качественного 
перевода только возрастает, ведь работать для детской аудитории еще более 
ответственная задача, чем переводить книги для взрослых.

Ольга Теремкова, переводчик книги 
Йенса Зёнтгена «От звезды до росин-
ки. 120 удивительных явлений приро-
ды», с детства мечтала стать перевод-
чиком художественной литературы, 
поскольку именно эта профессия по-
зволила ей соединить любовь к ино-
странным языкам с любовью к литера-
туре. О том, с чего начался ее путь к пе-
реводу, мы и попросили рассказать 
Ольгу.

– В 2011 году я окончила немецкое 
отделение факультета романо-герман-
ской филологии Воронежского госу-
дарственного университета. Прошла 
переводческую стажировку по стипен-
диальной программе DAAD в Универ-
ситете им. Иоганна Гутенберга (г. Гер-
мерсхайм, Германия). Участвовала в 
переводческих семинарах, организо-
ванных Немецким культурным цен-
тром им. Гёте в Москве (Гёте-Инсти-
тутом), Литературным коллоквиумом в 
Берлине и Европейской коллегией пе-
реводчиков в Штралене. Сейчас я со-
искатель кафедры немецкой филоло-
гии факультета РГФ ВГУ по специаль-
ности «Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное 
языкознание», автор научных статей, 
посвященных проблемам перевода 
рок-поэзии.

Во время учебы в вузе мне приходи-
лось переводить только нехудожествен-
ные тексты. Свои силы в переводе худо-
жественной литературы я впервые по-
пробовала, приняв участие в переводче-
ском конкурсе Гёте-Института: нужно 
было перевести отрывок из романа 
Кристофа Магнуссона «Das war ich 
nicht» (рабочее русское название – 
«Это был не я»). Победители отбороч-
ного конкурса были приглашены на се-
минар для молодых переводчиков не-
мецкой художественной литературы 
под руководством Ирины Сергеевны 
Алексеевой. На этом семинаре мы пе-
ревели сборник рассказов Фелицитас 
Хоппе «Пикник парикмахеров», впо-
следствии опубликованный москов-
ским издательством «Текст». А потом 
Гёте-Институт попросил меня переве-
сти для Информационного портала 

Litrix.de, способствующего продвиже-
нию современной немецкой литерату-
ры в мире, фрагмент книги Йенса Зёнт-
гена «От звезды до росинки». Оз-
накомившись с переводом отрывка и 
рецензиями на него, издательство «БИ-
НОМ. Лаборатория знаний» заинтере-
совалось книгой, купило права и пред-
ложило мне выступить в качестве пере-
водчика. Поскольку книга мне очень 
понравилась, я без раздумий согласи-
лась.

– А что еще Вы переводили?
– Рассказ Георга Хензеля «Мешок 

на голове» (он был опубликован в этом 
году в журнале «Иностранная литера-
тура») и фрагменты книги Вольфганга 
Корна для портала Litrix.de.

– Что легче переводить – книги для 
взрослых или для детей? 

– Детскую и взрослую литературу 
трудно сравнивать, каждый вид пере-
вода имеет свою специфику. Кроме то-
го, возрастные границы часто бывают 
нечеткими: многие классические про-
изведения, которые изучают в школах, 
изначально вовсе не предназначались 
для детей.

– А что было самым сложным при 
переводе книги Йенса Зёнтгена?

– Книга «От звезды до росинки» 
написана относительно простым язы-
ком, адаптированным к возрастным 
особенностям целевой аудитории, и 
эту простоту и ясность было необходи-
мо сохранить в тексте перевода. Как 
всегда при переводе научно-популяр-
ной литературы, мне потребовалось 
глубоко вникнуть в тему, перепрове-
рить факты и термины.

– Пришлось ли Вам консультиро-
ваться с кем-либо из специалистов в 
процессе перевода? 

– С вопросами по тексту я обраща-
лась к знакомым носителям немецкого 
языка, а значение типографских тер-
минов мне объяснил художник-офор-
митель Виталий Константинов.

– Знакомы ли Вы лично с автором 
книги?

– С Йенсом Зёнтгеном я пока зна-
кома только по переписке: в апреле 
этого года он поблагодарил меня за пе-
ревод, написал, что по приглашению 
Гёте-Института представил в Москве 
книгу «От звезды до росинки». К сожа-

лению, об этой презентации я узнала 
лишь постфактум. Но, может, удастся 
еще как-нибудь встретиться в Аугсбур-
ге, где профессор Зёнтген руководит 
научным экологическим центром. А 
еще очень хотелось бы своими глазами 
увидеть остров Розенинзель, описан-
ный в книге.

– Как Вы считаете, для какой кате-
гории читателей предназначена эта 
книга? 

– Хотя в аннотации и сказано, что 
книга адресована детям среднего 
школьного возраста (12+), некоторые 
малоизвестные факты, на мой взгляд, 
будут интересны и взрослым. Так, на-
пример, я подарила экземпляр «От 
звезды до росинки» своей бабушке, 
весьма взыскательному в литератур-
ном плане человеку, и она с удоволь-
ствием прочла эту книгу.

– А что для Вас в ней особенно при-
влекательно?

– Лично мне нравятся живость и 
разнообразие повествования, увлека-
тельные эксперименты, дающие чита-
телю возможность самостоятельно 
овладеть знаниями. А прекрасные ил-
люстрации Виталия Константинова де-
лают эту книгу особенной.

– Что Вы особенно цените в совре-
менной немецкоязычной литературе 
для детей и юношества? 

– Немецкоязычные научно-попу-
лярные книги, которые, к сожалению, 
редко переводят на русский язык.

– Расскажите о Ваших творческих 
планах.

– Я уже упоминала роман Кристофа 
Магнуссона «Это был не я», отрывок из 
которого я переводила для отборочного 
конкурса. Поскольку Магнуссон не 
только сам пишет книги, но еще и пере-
водит с исландского, он не понаслышке 
знаком с переводческими буднями. Од-
на из главных героинь романа «Это был 
не я» – переводчица художественной 
литературы. Наверное, поэтому произ-
ведение так запало мне в душу, что те-
перь я мечтаю перевести его целиком. 
Пока ищу российское издательство, ко-
торое согласилось бы приобрести права 
на это произведение.

Вопросы для интервью подготовлены 
сотрудниками Центра немецкой

книги в Москве

ОЛЬГА ТЕРЕМКОВА © ANNETT GORALSKI
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Спасительное 
простодушие
Роман Владимира Личутина ´Сон золотойª ñ книга во многом уникальная для 
нашего времени. Как уникальна и фигура самого автора, стоящая в русской 
литературе беспримерным особняком. Он не ориентируется ни на что, кроме 
собственных творческих установок, и потому судьба каждой его книги куда как 
непроста. Личутин, очень далекий от того круга, который диктует литературную 
моду, можно даже сказать, упорно противостоящий ему, тем не менее заставляет 
считаться с собой всех, а не только единомышленников и сочувствующих. 
Достаточно вспомнить слова о нем критика Льва Данилкина: ´Личутин пишет, 
будто серебряным копытцем бьет: округлыми, избыточными, самоцветными 
фразами... <...> что ни фраза ñ то будто колобок из печи выскакиваетª. Это 
ощущение непрерывности слова, его постоянного генерирования в ́ Сне золотомª 
захватывает читателя с первых слов и удерживает в состоянии сладостной 
стилистической невесомости до самого конца. 

«Сон золотой» – роман биографи-
ческий, это своего рода реконструк-
ция, но реконструкция не бутафор-
ская, а основанная на мучительном уга-
дывании событий, о которых узнаешь 
от других, а потом пытаешься собрать 
обрывки рассказов, намеков, строчек 
из писем во что-то цельное. Интересна 
подоплека его возникновения. Отец 
Личутина погиб в 1941 году. Мать 
скрывала от детей его смерть, надеясь, 
что похоронка – это недоразумение, 
вплоть до 1949 года. Отца не было в 
жизни мальчика, он не стал свидетелем 
его взросления, а разговоры и воспо-
минания об ушедшем, как известно, 
постепенно затухают и растворяются в 
житейской суетности и несуетности. И 
вот, когда сестра автора Генриэтта не-
задолго до своей кончины попросила 
брата обязательно написать роман о 
любви их родителей, он задумался об 
отце, перечитал его письма, и перед 
ним предстала необыкновенная исто-
рия любви сельского учителя и дочери 
крестьянина-лишенца.

Перед его глазами развернулась, 
как въяве, полная драматизма история 
отношений двух людей, зародившая-
ся на фоне скромных, но при этом не-
обыкновенно величественных пейза-
жей Русского Севера. Роману предпо-
слано очень оригинальное предисло-
вие, в котором Личутин размышляет о 
почерках близких ему писателей, ко-
торых он знал лично, и сравнивает их 
с почерком отца, пытаясь таким обра-
зом понять, что у того был за характер. 
Это предисловие вводит читателя в са-
мобытную атмосферу личутинской 
прозы, с ее оборонительной хитрецой 
и беззащитным, спасительным, свя-
тым почти простодушием.

Личутин очень прихотливо обу-
страивает свой текст. Читатель вместе 

с ним погружается в прошлое, в тра-
гизм предвоенной жизни, с необходи-
мостью разлук и невыносимо долгим 
сроком от написания письма до его 
получения адресатом. С первых строк 
сопереживаешь авторской безотцов-
щине, хотя сам он вовсе не педалиру-
ет ее страдательную составляющую. 
Но больше всего, конечно, пронизы-
вает доля, выпавшая женщинам-
вдовам, мужей которых навсегда уни-
чтожило страшное лихо войны. Вот 
одна из ключевых цитат книги: «…ког-
да я перечел письма отца к матери 
взглядом пожившего на Земле челове-
ка, послевоенные бесконечные стра-
дания матери вдруг прояснились мне в 
особенной ясной жестокой правде, и 
через ее одиночество обнаружился во-
очию весь ужас войны, который надо 
было пережить десяткам миллионов 
вдов, чтобы поднять детей, и победи-
тельная натура русских женщин, ко-
торым предстояло вынести страда-
ния и не сломаться».

«Сон золотой» – это своеобразный 
роман-документ. Документ достовер-
ный и объективный. В нем не найдешь 
желания кого-то огульно обвинить в 
народных бедах, чего так много в иной 
прозе об этой противоречивой и тя-
желой эпохе. В нем есть подлинность 
и правота русского аскетизма. В нем 

есть чуть отстраненный и все облаго-
раживающий взгляд на действитель-
ность, которая так объемна, что, ста-
новясь словами, обретает возмож-
ность быть созерцаемой тысячами 
глаз. Можно только порадоваться ли-
чутинскому умению вытаскивать на 
поверхность текста житейские детали 
и находить для них такие точные опре-
деления, что для увлекательности чте-
ния больше ничего и не нужно. Обра-
зы, созданные Личутиным, индивиду-
альны, характеры выписаны с теплом 
родства, с тонкими черточками, с
верой в людей. Здесь мне придется 
опять использовать термин «спаси-
тельное простодушие». Простая душа 
по Личутину – это душа неизъясни-
мая, то есть душа и непознаваемая. В 
этом природа его «серебряного ко-
пытца» – в чувстве бездонности ми-
роздания, языка, памяти. Это проти-
востояние конечному и есть настоя-
щая религиозность, настоящая добро-
та, переламывающая и перемалываю-

щая зло. Личутин не призна-
ет норму, он заменяет ее ме-
рой, и это делает его челове-
ка, его героя живым, лишает 
его схематичности. Личутин-
ских персонажей не просто 
типизировать, но еще слож-
ней далеко спрягать их в па-
мяти – очень скоро хватишь-
ся. Героизм народа в Вели-
кую Отечественную войну 
Личутин показывает без 
одной батальной сцены, но 
еле слышный гул орудий ин-

струментует всю словесную ткань, 
скрепляет ее, наполняет болью, гото-
вит к исцелению. 

Эта книга на века. Уверен, к ней бу-
дут обращаться снова и снова, пыта-
ясь проникнуть в тайну ее притяга-
тельности и каждый раз трепеща от 
близости и невозможности разгадки. 

Личутин не признает 
норму, он заменяет ее 
мерой, и это делает его 
человека, его героя живым, 
лишает его 
схематичности

Личутин В. Сон золотой
М.: У Никитских ворот, 2015. – 478 с. 
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Владимир Бушин как публицист не нуждается в пред-
ставлениях и комплиментах. Фронтовик Бушин не заканчи-
вал своей войны никогда, и в этом его отвоеванная истори-
ческая роль, как бы ни клеймили его разно-
го рода истерики, как огня боящиеся пра-
ведного беспристрастного гнева. В этой 
книге собраны его статьи, отбивающие кле-
ветнические атаки на одного из главных ге-
роев ХХ века, Маршала Победы Георгия 
Константиновича Жукова. Бушин как 
свою собственную боль воспринимает не-
добросовестные исторические измышле-
ния, произведенные на потребу антигосу-
дарственной конъюнктуре. Бушин не слу-
жит ничему, кроме исторической правды. 
Его нынешнее оружие – это факты, скру-
пулезная работа с ними и их анализ. Его не 
назовешь апологетом ни советскости, ни 
государственности. Каждое явление он 
стремится оценить объективно, а чаще все-
го вернуть утраченную объективность в 
подходах и оценках.

Открывающая книгу статья «Гений и ба-
лаболки» построена на абсолютном несоот-
ветствии масштабов личности великого 
полководца и тех, кто тратит все свои силы 
на то, чтобы его очернить. Впечатляет при-
веденное автором предельно почтитель-
ное мнение о Жукове Д. Эйзенхауэра, 
военного и политического деятеля, кото-
рого трудно заподозрить в излишней 
симпатии к советским военачальникам. 
Бушин беспощаден к тем, кто тщится 

придать биографии Жукова бульварный контекст. Особен-
но его возмущают те ниспровергатели Жукова, которые от-
носят себя к «новым патриотам российской государствен-

ности» и щеголяют своей гуманностью, не 
осознавая, что мягкотелость к врагам спо-
собна привести к неконтролируемому ро-
сту числа безвинных жертв.

Исследуя вопросы исторических фальси-
фикаций, Бушин выходит на многие острые 
темы современности, показывает, где кроят-
ся причины наших неудач и провалов, за-
ставляет нас сравнивать свою судьбу с жиз-
нями героев. Я допускаю, что многие могут 
обвинить Бушина в эмоциональных  пере-
хлестах. Допускаю также, что в этом множе-
стве найдутся и те, с кем можно будет хоть 
отчасти согласиться. Но с тем, что книга Бу-
шина необходима, что она отражает не толь-
ко его взгляды, но и воззрения большой и 
притом далеко не худшей части наших лю-
дей, спорить, на мой взгляд, бессмысленно. 
Символично еще и то, что Георгий Жуков, 
переживший при жизни не одну опалу, не 
раз становившийся мишенью  как своих, так 
и чужих, обрел себе защитника в лице сол-
дата той войны, на полях сражений которой 
он обессмертил свое имя. И  в этом не только 

фронтовое братство. В этом равенство 
маршалов и солдат перед лицом опасно-
сти. В этом сплочение народа против все-
го, что угрожает ему, будь это вражеские 
армии у границы или подлая и наглая 
ложь продажных борзописцев.

По отношению к Юрию Влодову еще необходимо восста-
навливать справедливость. Поэт, о котором Борис Пастернак 
сказал, что каждый его стих «есть кирпич, заложенный в 
основание современной русскоязычной поэзии», до сих пор 
существенно недооценен. А ведь его нет с нами уже шесть 
лет. С его жизнью связана масса мистификаций, каверзных 
историй, человек он был характера своеобразного, не бес-
спорно моцартианского, некоторые даже сравнивали его с 
Франсуа Вийоном, но поэтическим даром Юрий Влодов об-
ладал столь чистым и естественным, что иные его строки вос-
принимаются как вербальное чудо:

В июньский день – мороз по коже!
И все сердца – впритык.
И песня русская похожа
На оголенный штык.
Не спит, не ест Иосиф Сталин,
Уткнулся лбом в стекло.
И синий бант сестренкин, Лялин,
Войной заволокло.
В книгу «Летопись» включены стихотво-

рения, посвященные военной теме, а также 
исторические портреты. Военные стихи 
Влодова, заставшего войну подростком, 
пронзительны и оголены, как провода под 
напряжением. Видно, что он вспоминал те 
четыре года всегда и не собирался ориенти-
роваться ни на какие привходящие уста-
новки и цензурные правила. Немыслимо 
пронзительна сцена расстрела фашистами 
скрывавшегося от их зверств еврея:

Кабаньи рыжие глазки прыгают в склад-
ках жира…

Короткие рыжие пальцы торопливо 
расстегивают кабуру:

«Хо-хо… О майн гот! Мне нравится 
смелая жида!..

Наказать его лично я буду!..»
Человек не испуган. Он тупо растерян.
С макушки до пят усталостью залит.
Он знает, что будет сейчас расстрелян.
А вот за что? – человек не знает.
Стихи Влодова отличает абсолютная естественность. И 

если ирония в них – врожденная защита, то когда она исче-
зает, степень беззащитности увеличивается в разы, откры-
вая страдающую, мятущуюся и непонятую душу поэта. Во 
владении словом он бесспорный виртуоз. В каждом его сти-

хе есть особый угол зрения, особая техни-
ка, где виртуозность – не привнесенное, а 
сама суть стиха, его основа, его необходи-
мая составляющая, без которой поэзия пе-
рестает существовать. Убежден, что многие 
строки Юрия Влодова достойны того, что-
бы стать хрестоматийными:

Солдат любим седой старухой,
И молодой женой-стряпухой,
И малыми детьми.
Солдат врубился в голый пламень,
И превратился в голый камень!... 
Попробуй, обними!..
Эту книгу давно ждали наши читатели. 

Она – один из актов посмертного явления 
Юрия Влодова в нынешнем капризном ли-
тературном процессе. Предположу, что по-
пулярность поэта будет только расти. Труд-
но не согласиться с Равилем Бухараевым, 
отмечавшим, что «российский читатель в 
тоске по святыням уже исстрадался по та-

кой светлой простоте, по такой бес-
страшной в своей детской наивности ис-
кренности».

Материалы рубрики подготовил
Максим Замшев

Фронтовое братство

Явление Влодова

Бушин В. Маршал Жуков против 
потока клеветы
М.: Алгоритм, 2015. – 255 с.

Влодов Ю. Летопись
М.: Время, 2015. – 126 с.



НОВИНКИ МЕСЯЦА

52 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ  2015

Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

цию о книгах, которые в ближайшее время должны появиться на прилавках 
книжных магазинов. Эта рубрика поистине уникальна, потому что обобщает 
данные, полученные более чем от сорока издательств. Такой обширный список 

новинок публикуется только на страницах «ЧВ» и нигде более. Для удобства 
читателей список сформирован по тематикам, соответствующим рубрикам 
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фон, 2015. – 624 с.
Матроскин Р. Мисс Кис. Драка чемпионов. – 
М.: Эксмо, 2015. – 320 с. – (Остросюжетный 
КОТектив)
Мугуев Х. Кукла госпожи Барк. – М.: Вече, 
2015. – 323 с. – (Сделано в СССР. Любимый 
детектив)
Несбе Ю. И прольется кровь. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 256 с. – (Звезды ми-
рового детектива)
Пенни Л. Хороните своих мертвецов. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 448 с. – 
(Звезды мирового детектива)
Пиццолатто Н. Остров пропавших душ. – М.: 
Эксмо, 2015. – 320 с. – (Кинопремьера миро-
вого масштаба)
Раевская П. Одинока и взрывоопасна, или 
Кто подставил маленькую принцессу. – М.: 
Эксмо, 2015.  – 384 с.  – (Детектив-
антигрустин)
Сарсенова К. Хранители пути. – М.: Грифон, 
2014. – 224 с.
Тушкан Г. Друзья и враги Анатолия Русако-
ва. – М.: Вече, 2015. – 480 с. – (Сделано в 
СССР. Любимый детектив)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Toonbox Studio. Большое сафари. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2015. – 24 с. – (Котики, впе-
ред!) 
Toonbox Studio. Вечер веселых танцев. – М.: 
Альпина Паблишер, 2015. – 24 с. – (Котики, 
вперед!)
Toonbox Studio. Злючка-колючка. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2015. – 24 с. – (Котики, впе-
ред!)
Toonbox Studio. Пора в горы! – М.: Альпина 
Паблишер, 2015. – 24 с. – (Котики, вперед!)
Toonbox Studio. Прыг да скок, черничный пи-
рог! – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 24 с. – 
(Котики, вперед!)
Баканова Е. Гуси-лебеди. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 24 с. – (Путешествие в 
сказку)
Баканова Е. Репка. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2015. – 24 с. – (Путешествие в сказку)
Баканова Е. Три медведя. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 24 с. – (Путешествие в 
сказку)
Бернетт М. Лео: история одного привиде-
ния. – М.: Карьера Пресс, 2015. – 52 с.
Бианки В. Теремок. Первая охота. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 32 с. – (Сказки-
минутки)
Виорст Д. Александр и ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой день. – М.: Карье-
ра Пресс, 2015. – 32 с.
Гайдар А. Голубая чашка. – М.: ЭНАС-КНИ-
ГА, 2016. – 38 с. – (Новые старые книжки)
Голубев А. Зимние приключения Клёвика. – 
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 96 с. – 
(Приключения Клёвика) 
Доброва Е., Кузякин К. Каждый может стать 
принцессой. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2015. – 48 с. – (Новые волшебные истории)
Ершов П. Конёк-горбунок. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2015. – 128 с. – (Новые старые 
книжки)
Жутауте Л. Тося-Бося и мечтальный день 
рождения. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2015. – 48 с. – (Лина Жутауте)
Иван – крестьянский сын и чудо-юдо. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 32 с. – (Сказки-
минутки)
Кали Д. Я не сделал уроки, потому что… – М.: 
Карьера Пресс, 2015. – 48 с.
Козлов С. Зимние сказки. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 16 с. – (Сказки-
минутки)
Лисаченко А. Алфавитные сказки. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 64 с. – (Новые 
волшебные истории)
Лоскутов М. Рассказ о говорящей собаке: рас-
сказы. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2016. – 52 с. – 
(Новые старые книжки)
Мамин-Сибиряк Д. Сказка про Воробья Воро-
беича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста 
Яшу. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. –
32 с. – (Сказки-минутки)
Никольская А. Блошкинс и Фрю. Сокровища 
бухты Барахты. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2015. – 112 с. – (Блошкинс и Фрю)
Нилова Т. День рождения Деда Мороза. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 32 с. – (Новый 
год)

Платонов А. Волшебное кольцо. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 32 с. – (Сказки-
минутки)
Пороро и волшебная дудочка. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 40 с. – (Пингвиненок 
Пороро)
Поттер Б. Сказка про кролика Питера. – М.: 
Карьера Пресс, 2015. – 32 с.
Разакова В. 30 дней до Нового года. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 24 с. – (Новый 
год)
Скоттон Р. Котенок Шмяк и морские исто-
рии. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 
32 с. – (Котёнок Шмяк)
Скоттон Р. Шмяк: сласти или напасти. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 40 с. – (Котё-
нок Шмяк)
Толстой А. Золотой ключик, или Приключе-
ния Буратино. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2016. – 
112 с. – (Новые старые книжки)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Болтунов М. Секретная миссия резидента 
«Патраса». – М.: Вече, 2015. – 352 с. – (Гриф 
секретности снят)
Козлов А., Климов А. Агентура НКВД–МГБ 
против ОУН–УПА. – М.: Вече, 2015. – 480 с. – 
(Военные тайны XX века)
Литвиненко В. Людские потери КА и Вермах-
та в решающих сражениях ВОВ. – М.: Вече, 
2015. – (Мифы и правда истории)
Майер М. Мистерии и мифы Египта и Греции: 
Тайное Тайных / пер. и коммент. И. Егоро-
вой. – М.: Грифон, 2015. – 176 с.
Нарочницкая Н. Великие войны ХХ столе-
тия. – М.: Вече, 2015
Нарочницкая Н. С кем и за что мы воевали. – 
М.: Вече, 2015
Партитура Второй Отечественной. Великая 
война 1914–1918 гг. – М.: Вече, 2015. – 288 с.– 
(Возвращение утраченной истории. Первая 
мировая)
Соловьева И. С мамой о прекрасном. Русская 
живопись. – М.: Эксмо, 2015. – 240 с. –
(С мамой о прекрасном. Просто и увлекатель-
но о живописи)
Хмельнов И. Бунтующий флот России. – М.: 
Вече, 2015. – 384 с. – (Морская летопись)
Хохлов Д. Морская контрразведка СССР в го-
ды ВОВ. – М.: Вече, 2015. – 368 с. – (Вся 
правда о войне)
Широкорад А. Битва за Русскую Арктику. – 
М.: Вече, 2015. – 368 с. – (Выбор России)
Широкорад А. Коррупция в армии. От Мен-
шикова до XXI в. – М.: Вече, 2015. – 352 с. – 
(Военный архив)
Широкорад А. Польша. За что мы не любим 
друг друга. – М.: Вече, 2015. – 384 с. – (Ми-
фы и правда истории)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Бернер С., Крамм Д. Большая кулинарная 
книга Городка. – М.: Самокат, 2015. – 144 с.
Дегтярева И. Цветущий репейник. – М.: Дет-
ская литература, 2015. – 314 с. – (Лауреаты 
Международного конкурса имени Сергея Ми-
халкова)
Доцук Д. Невидимый папа. – М.: Аквиле-
гия-М, 2015. – 176 с. – (Современная проза)
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Евдокимова Н. Город с видом на море. – М.: 
Аквилегия-М, 2015. – 224 с. – (Современная 
проза)
Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 352 с. – (На-
ши любимые книжки)
Козырева М. Девочка перед дверью. – М.: 
Самокат, 2015. – 176 с. – (Как это было)
Крюкова Т. Дневник Кото-сапиенса. – М.: 
Аквилегия-М, 2015. – 192 с.
Логинов М. Ключ от города Антоновска. – 
М.: Детская литература, 2015. – 234 с. – (Лау-
реаты Международного конкурса имени Сер-
гея Михалкова)
Лукашенко М. Тайм-менеджмент для школь-
ника: Как Федя Забывакин учился временем 
управлять. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 
178 с.
Никольская А. В самолете со страусом. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 288 с. – (Про-
сто хорошие книги)
Ротфусс П. Приключения Принцессы и Ми-
стера Уиффла. Тварь под кроватью. – М.: 
Эксмо, 2015. – 72 с. – (Книга-фантазия)
Старк У. Мой друг Перси, Буффало Билл и 
я. – М.: Самокат, 2015. – 272 c. – (Лучшая но-
вая книжка)
Функе К. Бесшабашный. Кн. 3: Золотая пря-
жа. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 
576 с. – (Чернильное сердце)
Цикин Б. Пять этюдов про любовь. – М.: 
Аквилегия-М, 2015. – 224 с. – (Забытая кни-
га – новая жизнь)
Янге Е. Транс. – М.: Аквилегия-М, 2015. – 
352 с. – (16+)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Ардов М. Проводы: Хроника одной ночи. – 
М.: Б.С.Г.-Пресс, 2015. – 304 с.
Ардов М. Со своей колокольни / сост. М. За-
лесская. – М.: Б.С.Г.-Пресс, 2015. – 528 с.
Бодрихин Н., Мостинская А. Сергей Капица. – 
М.: Молодая гвардия, 2015. – 352 с.: ил. – 
(ЖЗЛ)
Варламов А. Шукшин. – М.: Молодая гвар-
дия, 2015. – 400 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Ерёменко А. Служба Родине. Великая Отече-
ственная война 1941–1945. – М.: Вече, 
2015. – 352 с. – (Военные мемуары)
Ерёменко А. Служба Родине. Накануне. 
1914–1939. – М.: Вече, 2015. – 320 с. – (Воен-
ные мемуары)
Кулапин Б. Густав Малер. – М.: Молодая 
гвардия, 2015. – 208 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Куликова Е. «Дальние небеса» Николая Гуми-
лева: Поэзия. Проза. Переводы. – Новоси-
бирск: Свиньин и сыновья, 2015. – 272 с. + 
вкл.
Левитин М. В поисках блаженного идиотиз-
ма. Книга о Петре Фоменко. – М.: Искус-
ство–XXI век, 2015 
Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 
1914–1918 гг. – М.: Вече, 2015. – 64 с. – (Ме-
муары ACADEMIA)
Наполеон Бонапарт. Максимы и мысли узни-
ка Св. Елены / пер. С. Искюль. – М.: РИМИС, 
2015. – 208 с.
Румянцев А. Вампилов. – М.: Молодая гвар-
дия, 2015. – 336 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Филимонов В. Арсений Тарковский. – М.: 
Молодая гвардия, 2015. – 432 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Цыварев А. Растекшееся время. С чего начи-
налось НТВ. – М.: Эксмо, 2015. – 512 с. – 
(Свидетель эпохи)
Чайковская В. Карл Брюллов. Споры с судь-
бой. – М.: Искусство–XXI век, 2015. – 
(Роман-биография)

МУЗЫКА
Рок-н-ролл. Грязь и величие. – М.: АСТ, 
2015. – 208 с. – (MUSIC LEGENDS & IDOLS)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Конюхов Ф. Сила веры. 160 дней и ночей нае-
дине с Тихим океаном. – М.: Эксмо, 2015. – 
288 с. – (Преодолей себя)
Оакли Б. Думай как математик: Как решать 
любые задачи быстрее и эффективнее. – М.: 
Альпина Паблишер, 2015. – 284 с.
Парр Б. Ловушка для внимания: Как вызвать 
и удержать интерес к идее, проекту или про-
дукту. – М.: Альпина Паблишер, 2015. –

276 с.
Ржанников Д. Библейские сюжеты в барелье-
фах Петербурга / ил. М. Варфоломеевой-
Куниной, Б. Кунина. – СПб.: Фордевинд, 
2015. – 64 с.: ил. – (Путеводители для детей. 
Прогулки с биноклем)
Сидорович В. Мировая энергетическая рево-
люция: Как возобновляемые источники энер-
гии изменят наш мир. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2015. – 208 с.

ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
Живописная Россия (Сергеев В. Андрей Ру-
блев; Порудоминский В. Брюллов; Домитеева 
В. Врубель) – М.: Молодая гвардия, 2015. – 
1056 с.: ил. – (ЖЗЛ: Великие люди России)
Знаменитые и легендарные автомобили ми-
ра. – М.: АСТ, 2015. – 576 с. – (Подарочные 
издания)
Костюков Л. Охотничья кулинария Леонида 
Костюкова. – М.: Вече, 2015. – 128 с. – (По-
дарочная)

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Гаврилова-Демпси И. 15 рецептов счастливых 
отношений без измен и предательства. От ма-
стера психологии. – М.: АСТ, 2015. – 320 с.
Долан П. Счастье по расчету: Как управлять 
своей жизнью, чтобы быть счастливым каж-
дый день. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 
292 с.
Дюмон В. Как испортить ребенка воспитани-
ем. Вредные советы / пер. с фр. М. Ивановой-
Аннинской. – М.: Синдбад, 2015. – 240 с.
Дюмонтей-Кремер К. Между «можно» и 
«нельзя»: Как установить границы для ребен-
ка. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 101 с.
Клерже С. Секреты школьной успеваемо-
сти. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 
256 с. – (Школа для родителей)
Лернер Х. Всё сложно: Как спасти отно-
шения, если вы рассержены, обижены или в
отчаянии. – М.: Альпина Паблишер, 2015. –
287 с.
Рефлекс идеального тела. Как включить коды 
настройки. – М.: АСТ, 2015. –160 с.

ПОЭЗИЯ
Библиотека Захара Прилепина (Мариен-
гоф А. В то время лиры пели как гроза; Лугов-
ской В. Пока капкан судьбы не щелкнул; Есе-
нин С. В ребра холодную сталь; Васильев П. 
Простите за всё; Корнилов Б. Во тьме шагаю 
напрямик). – М.: Молодая гвардия, 2015. – 
768 с. – (Библиотека Захара Прилепина)
Ежов А. Меч Самурая. Рубаи. Избранное. – 
М.: Грифон, 2015. – 336 с.
Йейтс У. Б. Стихотворения / пер. с англ.; сост. 
Г. Кружкова. – М.: Текст, 2015. – 445 c. – 
(Билингва)
Ло Ин. Разрыв времен. – М.: Эксмо, 2015. – 
448 с. – (BTL-проект)
Матвеева Н. Мой караван. Избранные сти-
хотворения. – М.: Этерна, 2015. – 176 с.
Михайлов В. Дымящийся свиток. – М.: Моло-
дая гвардия, 2015. – 416 с.: ил. – (Золотой жи-
раф)
Сарсенова К. Любовь как смысл бытия: Сти-
хотворения. – М.: Грифон, 2015. – 256 с.
Соцветов С. Мост Данте. Стихотворения. – 
М.: Грифон, 2015. – 144 с.

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Каменецкая М., Оксанен Е. Мать и дитя. Пер-
вый год вместе. Тренинг телесной и душев-
ной близости. – М.: АСТ, 2015. – 416 с.
Маловичко А. Рак. Спасение есть! – М.: АСТ, 
2015. – 320 с.
Матвеев С. Йога! Все секреты вечной молодо-
сти и удачи. – М.: АСТ, 2015. – 128 с.
Могучий А. Супертренажер для развития 
ума. – М.: АСТ, 2015. – 160 с.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Агалаков Д. Боги войны. – М.: Вече, 2015. – 
320 с. – (Исторические приключения)
Арсеньев В. Сквозь тайгу. – М.: Вече, 2015. – 
416 с. – (Сибириада)
Боброва И. Рудник «Веселый». – М.: Вече, 
2015. – 320 с. – (Сибирский приключенче-
ский роман)
Болгарин И. Последнее плавание капитана 

Эриксона. – М.: Вече, 2015. – 368 с. – (Воен-
ные приключения)
Кубеев М. Сбежавший из вермахта. – М.: Ве-
че, 2015. – 288 с. – (Военные приключения)
Лыжина С. Валашский дракон. – М.: Вече, 
2015. – 384 с. – (Исторические приключения)
Молчанов А. Вход в лабиринт. – М.: Вече, 
2015. – (Секретный фарватер)

ПРОЗА
Астафьев В. Печальный детектив. – М.: Вече, 
2015. – 352 с. – (Сделано в СССР. Любимая 
проза)
Беккет С. В ожидании Годо / пер. с фр. – М.: 
Текст, 2015. – 286 c. – (Классика)
Буйда Ю. Цейлон. – М.: Эксмо, 2015. – 416 с. – 
(Большая литература. Проза Юрия Буйды)
Коэн Т. История моего безумия. – М.: Эксмо, 
2015. – 320 с. – (Поединок с судьбой)
Леви М. Он и она. – М.: Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2015. – 416 с. – (Левиада)
Памук О. Мои странные мысли. – М.: Ино-
странка: Азбука-Аттикус, 2015. – 576 с. – 
(Большой роман)
Пелевин В. Смотритель. Кн. 2: Железная без-
дна. – М.: Эксмо, 2015. – 352 с. – (Един-
ственный и неповторимый. Виктор Пелевин)
Тендряков В. Не ко двору. – М.: Вече, 2015. – 
384 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза)
Фолкс С. Возможная жизнь / пер. с англ.
С. Ильина. – М.: Синдбад, 2015. – 344 с.
Шлинк Б. Женщина на лестнице. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2015. – 256 с. – 
(Азбука-бестселлер)
Шмитт Э.-Э. Яд любви. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 224 с. – (Азбука-
бестселлер мини)

ПУБЛИЦИСТИКА
Доренко С. Россия, подъем! Бунт Расстри-
ги. – М.: Эксмо, 2015. – 320 с. – (Книги из-
вестного провокационного журналиста)
Сладков А. Обратная сторона войны. – М.: 
Эксмо, 2015. – 400 с. – (Спецкор)

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Браунгер М. Лазурный Берег. Прованс. – М.: 
Аякс-Пресс, 2015. – 144 с. – (Полиглот-
Русский гид)
Донскова И. Лондон. – М.: Вече, 2015. – 
(Исторический путеводитель)
Пельц М. Италия. – М.: Аякс-Пресс, 2015. – 
144 с. – (Полиглот-Русский гид)
Эккерлин П. Париж. – М.: Аякс-Пресс, 
2015. – 144 с. – (Полиглот-Русский гид)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Грин С. Половинный код. Тот, кто убьет. – 
М.: Эксмо, 2015. – 448 с. – (Салли Грин. Ми-
ровой бестселлер)
Касс К. Наследница. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2015. – 320 с. – (Lady Fantasy)
Круз А. Вне закона. – М.: Эксмо, 2015. – 416 с. 
– (Новый фантастический боевик)
Лазарева Я. Юноша с татуировкой лотоса. – 
М.: Эксмо, 2015. – 352 с. – (ЛитДорама) 
Орловский Г.Ю. Юджин – повелитель време-
ни. Кн. 6: Небоскребы магов. – М.: Эксмо, 
2015. – 416 с. – (Юджин – повелитель време-
ни)
Семёнова М. Братья. Кн. 1: Тайный воин. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 
608 с. – (Миры Марии Семёновой) 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
Бернацкий А. 100 великих загадок биоло-
гии. – М.: Вече, 2015. – 416 с. – (100 великих)
Большая энциклопедия охотника. – М.: АСТ, 
2015. – 288 с.
Большая энциклопедия. Ножи мира. – М.: 
АСТ, 2015
Большой путеводитель по правильным про-
дуктам. – М.: АСТ, 2015. – 336 с.
Все для владельца частного дома, дачи и зем-
ли. – М.: АСТ, 2015. – 160 с. – (Справочник 
для населения)
Рыбалка. Энциклопедия рыболова. – М.: 
АСТ, 2015. – 320 с.
Энциклопедия для мальчиков. Выживание в 
любых ситуациях, на природе и в городе. – 
М.: АСТ, 2015. – 304 с. – (Энциклопедии для 
мальчиков)
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Шумахер 
библиотечного дела
Этот человек сегодня почти забыт, пожалуй, о нем помнят только специалисты и 
историки, занимающиеся эпохой Петра Первого. А между тем его по праву 
называют первым российским официальным библиотекарем. 5 сентября Ивану 
Даниловичу (Иоганну Даниэлю) Шумахеру исполняется 325 лет. (Шумахер ñ от нем. 
Schumacher ñ распространенная немецкая фамилия, означает ´сапожникª).

В энциклопедиях о нем написано не-
много: французский и российский уче-
ный немецкого происхождения, секре-
тарь медицинской канцелярии, стат-
ский советник, старший член и библио-
текарь, директор Петербургской би-
блиотеки Академии наук. Умер в 1761 
году. 

Первый библиотекарь был вторым 
лицом в академии, в первом, петров-
ском уставе так и написано: библиоте-
карь – при президенте главный ко-
мандир. Постепенно, от устава к уста-
ву, это положение упало сначала до 
восьмого пункта, потом опустилось до 
43-го и еще ниже.

Иоганн Шумахер родился в городе 
Кольмар, во французском Эльзасе, 
учился в гимназии и в 1707 году посту-
пил в Страсбургский университет, где в 
основном занимался словесностью, а 
также богословием и юриспруденцией. 
В 1711 году Шумахер получил степень 
магистра, защитив диссертацию «О Бо-
ге, о мире и душе», но продолжал посе-
щать лекции. Однако скоро он был вы-
нужден за какие-то вольные стихи бе-
жать из Страсбурга и поступить настав-
ником к детям графа Лейнингена Гар-
тенбурга, после чего отправился с ними 
в Париж, а там Пьер Лефорт, племян-
ник любимца Петра Великого и россий-
ский министр в этой стране, пригласил 
его на службу в Россию. Иностранцы в 
то время охотно ехали в Россию в пого-
не за титулами и звонкой монетой. Сла-
ва о Петре и его новаторствах быстро 
распространилась по Европе. 

И Шумахер не упустил свой шанс. 
Он принимает приглашение и в 1714 
году приезжает в Россию, где поступа-
ет к лейб-медику Петра Великого Аре-
скину, заведовавшему врачебной ча-
стью в России, в качестве секретаря по 
иностранной переписке в Аптекар-
скую (позднее Медицинскую) канце-
лярию. Одновременно Иоганн Дани-
эль заведовал книжным собранием Пе-
тра Великого и его небольшим кабине-
том редкостей (Кунсткамерой). Стоит 
заметить, что его угодливость и лов-
кость были благосклонно восприняты 
и лейб-медиком, и самим Петром.

Через пять лет Арескин умирает, а 
его преемник Блюментрост удержива-
ет Шумахера на службе. Указом Петра 
Шумахеру поручается ехать за границу, 
чтобы сыскать там ученых людей, же-

лавших определиться в службу Его Ве-
личества для корреспонденции, и вме-
сте с тем осмотреть как частные, так и 
публичные библиотеки и кунсткамеры. 

Шумахер в отчете пишет: «Надобно 
двоякие книги на новые менять» (так и 
начался в 1722 году международный 
книгообмен российской библиотеки), 
и предлагает вести переписку с веду-
щими учеными мира. 

В 1721 году Шумахер был отправлен 
Петром Великим во Францию, Голлан-
дию и Англию, с поручением «старать-
ся о приглашении в Россию разных уче-
ных» (в том числе философа Вольфа), а 
также представить Парижской акаде-
мии составленную Мессершмидтом 
карту Каспийского моря, совершенно 
изменившую бывшие до того сведения 
об этом море, приобрести новые книги 
для библиотеки и… разведать о perpe-
tuum mobile. По возвращении из этой 
поездки, много способствовавшей на-
шим сношениям с заграничными уче-
ными, Шумахер представил собрание 
приобретенных им книг (517 названий) 
и обширный отчет, любопытный и в 
том отношении, что знакомил с взгляда-
ми Петра на науки и просвещение. 
Книги привозились из Германии, Поль-
ши, Финляндии, из завоеванных в ходе 
Северной войны провинций. 

Десять лет собиралась библиотека. 
По велению Петра «доступ в Библиоте-
ку каждому свободен с двух до четы-
рех часов пополудни», и «чтоб каждый 
посетитель встречен бывал бокалом 
вина, фруктами и цукербротом по се-
зону», но только после просмотра кол-
лекций. Благодаря Шумахеру суще-
ствуют две с половиной тысячи томов 
протоколов заседаний Академии наук. 
Он же составил списки злостных нару-
шителей: в числе первых значится 
шведский посланник – не вернул сло-
варь Бейля...

Шумахеру в то время было назначе-
но жалованье – 1200 рублей в год, что 
было сравнимо с жалованьем высшего 
чиновничества России и в полтора-два 
раза выше, чем жалованье губернатора. 
Академики получали в среднем 1000 ру-
блей, профессора – 660 рублей.

Шумахер сумел угодить всем. Он 
исполнил возложенное на него поруче-
ние и этим содействовал немало тому, 
что Академия наук была создана уже в 
1724 году. Он сумел завести переписку 
с немногими лицами русского обще-
ства, по своему образованию не оста-
вавшимися безучастными к происхо-
дившему в Академии наук. Лаврентий 
Блюментрост предоставил помощнику 
озаботиться устройством типографии, 
словолитни и других учреждений для 
резьбы на металле и камнях, поручил 
ему библиотеку и Кунсткамеру. И Шу-
махер рьяно бросился исполнять зада-
ние, не обращая внимания на денеж-
ные средства академии. Это понрави-
лось далеко не всем ее членам. Они от-
крыто выступили против Шумахера, а 
он, в свою очередь, стал во враждеб-
ные отношения к академикам, стара-
ясь восстановить против них и Блю-
ментроста и не упуская ни малейшего 
к тому случая. 

Многие ученые, как только окончил-
ся срок их контракта, стали по-
кидать Академию (Бернулли, 
Герман, Бюльфингер). Они не 
оставили после себя научных 
школ, не передали знания рус-
ским ученикам. Не создал школу 
математиков в России великий 
Леонард Эйлер. Поссорился Шу-
махер также и с известным исто-
риографом Герардом Мюлле-
ром. Однако второй президент 
Академии наук, барон Иоганн 

Альбрехт Корф, несмотря на заявление 
академика Жозефа Николя Делиля «о 
вреде господства канцелярии над акаде-
миею», сделал Шумахера своим совет-
ником и поручил ему хранение казны 
академии. Но в 1755 году тот же барон 
Корф называл Шумахера «неученым 
сочленом и канцелярским деспотом».

При преемниках Блюментроста 
(Кейзерлинге, бароне Корфе, Бревер-
не) Шумахер по-прежнему самовласт-
но управлял академией, несмотря на 
то, что астроном и академик Делиль 
указывал довольно обстоятельно в сво-

Благодаря Шумахеру 
существуют две с 
половиной тысячи томов 
протоколов заседаний 
Академии наук
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ей речи весь вред, происходивший для 
академии оттого, что члены ее в полной 
зависимости от канцелярии и подчине-
ны сей последней по таким делам, по 
которым решение могли давать только 
специалисты и ученые.

При вступлении на престол импера-
трицы Елизаветы положение академии 
оказалось очень затруднительным из-
за растущих долгов. Они были больше 
выделяемых на существование денег. 
Да и раздражение к иноземцам сдела-
ло свое дело. А академия состояла поч-
ти целиком из немцев. Шумахер это 
прекрасно понимал и стал искать пер-
сону, которая формально могла бы воз-
главить академию, не мешая его реаль-
ному властвованию. 

5 мая 1742 года Шумахер незаконно 
арестовал студента-иностранца Кениг-
сфельта за то, что тот отказался подпи-
сать составленный Шумахером донос в 
Сенат, в котором Делиль и Эйлер обви-
нялись в преднамеренном затягивании 
работ над Атласом России. Это был 
ближайший сотрудник Делиля, только 
что вернувшийся с ним из экспедиции 
в Сибирь. По распоряжению Сената 
Шумахеру пришлось освободить аре-
стованного и отпустить его на родину. 
Тогда разъяренный Шумахер 2 июля 
1742 года подал в Сенат донос на всех 
троих – на Делиля, Эйлера и Кениг-
сфельта. Это переполнило чашу терпе-
ния сотрудников академии.

Делиль и бывший токарь Петра Ве-
ликого Андрей Нартов вместе с рядом 
студентов подали в Сенат жалобы на 
незаконные и неблаговидные действия 
Шумахера. Под этим давлением импе-
ратрица Елизавета Петровна подписа-
ла 30 ноября 1742 года указ о назначе-
нии следственной комиссии над Шу-
махером, которого арестовали, а руко-
водство академией перепоручили На-
ртову. По некоторым предположени-
ям, инициатором жалобы был адъюнкт 
Ломоносов. Именно тогда он и написал 
страстные строки стихотворного пере-
ложения псалмов, которыми впослед-
ствии так восхищался Пушкин:

Вещает ложь язык врагов,
Десница их сильна враждою,
Уста обильны суетою,
Скрывают в сердце злобный ков.
Но нарушений комиссия князя 

Юсупова не нашла, и к концу декабря 
1742 года Шумахера освободили. А в 
начале следующего 1743 года состоял-
ся указ Сенату о возвращении его в 
академию с выдачей жалованья, при-
читавшегося за время ареста. Утверж-
дают, что этому способствовал прия-
тель Шумахера Штелин, служивший 
наставником при наследнике престола 
Петре Федоровиче. Еще через год ко-
миссия закончила следствие, признав 
Шумахера виновным только в употре-
блении казенного вина на свои нужды, 
за что ему было предписано уплатить 
109 рублей с копейками. 

Обвинителей же приговорили к на-
казанию плетьми и батогами, но высо-
чайшей милостью помиловали, разре-
шив вернуться в академию. Впрочем, их 
места уже были заняты другими, менее 
строптивыми преподавателями. «Им не 

я отвратителен, а мое звание. Они хо-
тят быть господами в знатных чинах с 
огромным жалованьем, без всякой за-
боты обо всем остальном», – напишет 
после двух лет следствия Шумахер. 

Но война академиков и Шумахера не 
прекращалась до вступления в звание 
президента академии (в мае 1746 года) 
графа Кирилла Григорьевича Разумов-
ского. Последовали новые жалобы в Се-
нат, опять ничего не давшие. Авторитет 
Шумахера при дворе не могли подо-
рвать ни жалобы профессоров и судеб-
ные разбирательства в связи с ними, ни 
даже разрушительный для музея пожар 
1747 года, во время которого не только 
пострадали книги, но и сгорел знамени-
тый Готторпский глобус. 

Тем не менее, Разумовский начал 
наводить в академии свои порядки. В 
ее управлении стал принимать участие 
пользовавшийся огромным влиянием 
на Разумовского умный и вкрадчивый 
Григорий Теплов, скоро сделанный 
асессором академической канцелярии. 
Однако Шумахер нашел подход и к Те-
плову, соученику Ломоносова.

Вскоре Шумахер внес предложение 
об устройстве на новом месте ботаниче-
ского сада, об исправлении академиче-
ских зданий и об изменении некоторых 
статей академического регламента, 
причем предлагал всех академиков, 
профессоров и адъюнктов, не исполня-
ющих исправно своих должностей, 
штрафовать вычетами из жалованья. 
Справедливости ради, это предложение 
отклонили. 

В 1754 году Шумахер получил чин 
статского советника. Но к этому вре-
мени он очень ослаб. Да и возраст ска-
зывался. Он нередко по месяцу не хо-
дил в канцелярию. Это заставило Разу-
мовского в 1757 году назначить присут-
ствовать в академической канцелярии 
Ломоносова и Тауберта. 

В 1759 году за долговременную служ-
бу Шумахеру была пожалована в по-
томственное владение мыза Укиппхт в 
Лифляндии. А 3 июля 1761 года он скон-
чался. Умер Иван Данилович в нищете, 
жена его писала в академическую кан-
целярию: «...для пристойного по чину 
погребения тела имею в деньгах край-
нюю надобность». Ей было выдано жа-
лованье «за долговременную и усерд-
ную работу мужа и его службу, кото-
рую он оказал при Петре Великом Би-
блиотеке и самой Академии наук».

Похоронен Иван Данилович Шума-
хер на кладбище у Сампсониевского 
собора. До наших дней могила не со-
хранилась, кладбище уничтожено. К 
сожалению, не осталось ни одного пор-
трета Шумахера, но в документах Ака-
демии наук есть ряд написанных им 
документов с автографом.

Заслуги первого библиотекаря
Под ближайшим надзором и стара-

ниями Шумахера были напечатаны 
при Академии наук первый подробный 
каталог книг, хранившихся в библио-
теке в четырех частях, а также книги 
«Палаты Академии», а в продолжение 
1742–1745 годов опубликовано приме-
чательное издание во многих томах 
Musei imperialis Petropolitani, Typiis 
academiae scientiarum Petropolitanae. 

При Шумахере в период 1742–
1747 годов был напечатан первый по-
дробный каталог книг академической
библиотеки, подробно описанный
С.А. Соболевским в «Литературе рус-
ской библиографии» Г. Геннади (СПб., 
1858).

Ревизия Библиотеки и Кунсткаме-
ры, проведенная в 40-х годах XVIII ве-
ка, показала, что за время своего суще-
ствования (с 1714 года) оба эти учреж-
дения значительно выросли: с 2000 то-
мов первоначального фонда библиоте-
ки до 18 238 томов в 1740-х годах. У би-
блиотекарей существует премия име-
ни Ивана Даниловича Шумахера. 

Шумахер и Ломоносов
Отношения Ломоносова и Шумахе-

ра в самом начале были удовлетвори-
тельными. Шумахер простил ему само-
вольный уход из Фрейберга и назна-
чил в помощь своему зятю Амману в 
работе по составлению «Каталога кам-
ней и окаменелостей Минералогиче-
ского кабинета». После жалобы на Шу-
махера, которую Ломоносов не подпи-

сывал, но которой сочувство-
вал, их отношения испорти-
лись и оставались натянутыми 
до конца жизни. Ломоносов 
считал Шумахера (во многих 
случаях справедливо) своим 
недоброжелателем и обвинял 
его в стремлении препятство-
вать приходу в Академию на-
ук русских научных кадров. 

«Властолюбивый, равнодушный к 
науке, он ссорил между собой ученых, 
выживал неугодных, не считаясь с их 
научными заслугами и государствен-
ными интересами». Так характеризу-
ют Шумахера биографы Ломоносова, 
который и сам в «Краткой истории 
академической канцелярии» утверж-
дал, что Шумахер «всячески старался 
препятствовать, чтобы не вошли в 
знатность ученые, а особливо природ-
ные россияне». Но при этом почему-то 
Ломоносов умалчивал, как же ему са-
мому удалось выбиться в люди? Ведь 
всего через два месяца после того, как 
он стал студентом, его отправили в пре-
стижную заграничную командировку, 
в Марбург. И сделало это руководство 
академии, то есть в первую очередь 
Шумахер. А когда Ломоносов после 
многочисленных скандалов и пьянок 
вернулся в Петербург, Шумахер при-
нялся активно способствовать присво-
ению студенту первого ученого зва-
ния – адъюнкта, выделил ему трех-
комнатную квартиру, снабдил деньга-
ми, нашел для него толкового научного 
руководителя.

Подготовил Олег Фочкин

Стараниями Шумахера 
был напечатан первый 
подробный каталог книг 
Академии наук
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ВИКТОРИНУ

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

Ответы на викторину,
опубликованную в № 7:

1 а; 2 в; 3 а; 4 в; 5 б.

Поздравляем победителей 
предыдущей викторины от изда-
тельства «Молодая гвардия». Пер-
выми правильные ответы в редак-
цию журнала прислали:

Анна Вихрова (г. Москва)

Илья Крауз (г. Касимов Рязан-
ской обл.)

Ольга Павлищева (г. Красноярск)

Победителям выслана книга
В. Бондаренко «Бродский» из се-
рии «ЖЗЛ» издательства «Моло-
дая гвардия» (http://gvardiya.ru).

1. Каким по счету ребенком царя Алек-
сея Михайловича была Софья:

а) первым;
б) шестым;
в) двенадцатым.
2. Почему царевна Софья не вышла за-

муж:
а) по своему положению она могла вый-

ти только за иноземного монарха, но 
желающих не нашлось;

б) не захотела, чтобы не попасть в зави-
симость от мужа;

в) этому мешал ее фаворит Михаил Го-
лицын, надеявшийся сам жениться на 
ней.

3. Какое нововведение появилось в Рос-
сии в правление Софьи:

а) регулярная армия;
б) высшее учебное заведение;
в) постоянно действующий театр.

4. Какому государству Россия уступила 
земли в правление Софьи:

а) Крымскому ханству;
б) Польше;
в) Китаю.

5. Какое место в Москве стало центром 
суеверий, связанных с именем царевны 
Софьи:

а) Троицкая башня Кремля;
б) Напрудная башня Новодевичьего мо-

настыря;
в) Царицынская башня Новодевичьего 

монастыря.

Первым трем нашим читателям, при-
славшим правильные ответы, будет высла-
на книга В. Наумова «Царевна Софья» из 
серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвар-
дия» (http://gvardiya.ru).

Ответы присылайте в редакцию
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в 
мире книг» по электронной почте: 
chitaem@list.ru или звоните по тел.
(495) 624-20-68, 625-29-28.
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